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Раздел 1

СИСТЕМЫ ВЕНТИЛЯЦИИ, КОНДИЦИОНИРОВАНИЯ И ВОЗДУШНОГО ОТОПЛЕНИЯ         
НА ОСНОВЕ PirroVentiDuct

Основная задача систем вентиляции, кондиционирования и воздушного отопления состо-

ит в регулировании микроклимата и создании комфортных условий жизнедеятельности в 

закрытых помещениях.

Комфортные условия в помещении можно охарактеризовать следующими параметрами:

• температура воздуха,

• скорость перемещения воздуха,

• относительная влажность воздуха,

• шум,

• чистота.

Оптимальное регулирование всех этих параметров осуществляется за счет оборудо-

вания, обеспечивающего доставку и необходимую обработку воздуха поступающего в 

помещения. 

Для этого необходимо использовать воздуховоды, которые могут:

• транспортировать воздух без ухудшения его гигиенических свойств;

• минимизировать возникновение шума при транспортировке воздуха и излучение его в 

окружающую среду;

• обеспечить минимальные потери давления;

• обеспечить максимальную термоизоляцию воздушного потока;

• поддерживать постоянство механических и гигиенических характеристик в течение 

всего срока службы.

PirroGroup представляет надежное и экономически доступное решение на основе термо-

изолированных плит PirroVentiDuct для воздуховодов, применяемых в системах вентиля-

ции, воздушного отопления и кондиционирования воздуха (HVAC) низкого давления.

Вентиляционные системы, в которых применяются воздуховоды PirroVentiDuct, помимо 

гарантированного соответствия перечисленным требованиям, высоким стандартам каче-

ства и безопасности, обеспечивают:
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• постоянство и стабильность термоизоляции в каждой точке воздуховода;

• оптимальную герметичность;

• простоту сборки воздуховодов за счет предварительной резки, и гибкости плит;

• эстетичный внешний вид; 

• не представляют опасность для окружающей среды.

ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ PIRROVENTIDUCT

Плиты  PirroVentiDuct применяются при строительстве практически всех типов зданий:

• жилых, 

• коммерческих, 

• общественных, 

• спортивных, 

• индустриальных. 

Наиболее эффективное решение с применением плит PirroVentiDuct в системах для вен-

тиляции и кондиционирования в таких сферах, как:

• Пищевая и фармацевтическая промышленность.

• Зоны и помещения с высокими требованиями к степени очистки воздуха и гигиениче-

ским характеристикам внутренней окружающей среды.

• Производственные здания и помещения с высоким уровнем относительной влажности 

воздуха.

• «Стерильные зоны» в госпиталях, коммуникационных центрах, дата-центрах, где тер-

моизоляционные материалы, не содержащие волокна будут иметь предпочтения.
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Раздел 2

ОПИСАНИЕ ПЛИТ PirroVentiDuct

Плиты PirroVentiDuct производятся в соответствии с ТУ5768-001-09151858-2014. 

Покупатель имеет на выбор следующие варианты подготовки плит: Standart, Line и 

Practic.

• Тип поставки PirroVentiDuct Standart – плиты поставляются заказчику в не раскроен-

ном виде.

• Тип поставки PirroVentiDuct Line – плиты поставляются в предварительно раскроен-

ном виде, полностью готовом для сборки прямых воздуховодов стандартных типораз-

меров.

• Тип поставки PirroVentiDuct Practic – плиты поставляются в листах, раскроенных в  

соответствии со спецификацией заказчика. Плиты PirroVentiDuct Practic полностью 

готовы для сборки прямых и фасонных элементов воздуховодов, перечисленных в 

спецификации заказчика.

2.1.ОБЩИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ PIRROVENTIDUCT

Плиты PirroVentiDuct изготавливаются из вспененного жесткого полиизоцианурата (ПИР), 

физиологически и химически неактивного, нерастворимого и не разлагаемого. 

С обеих сторон плита имеет облицовочный слой из тисненой алюминиевой фольги.

Образование полиизоциануратной пены осуществляется за счет использования вспени-

вающих агентов, соответствующих существующим стандартам по охране окружающей 

среды (Регламент ЕС (CE) N.2037/2000 о веществах, разрушающих озоновый слой). 

При производстве плит не используются ХФУ (хлорфторуглероды) и ГХФУ 

(гидрохлорфторуглероды).
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2.2.ГЕОМЕТРИЧЕСКИЕ ПАРАМЕТРЫ PIRROVENTIDUCT

Толщина плиты - 20 мм с допуском ± 1 мм.

Длина плиты - 3000мм с допуском ± 5 мм.

Ширина плиты - 1200 мм с допуском ± 2 мм.

Размеры раскроенных деталей имеют допуски по длине и ширине ±1мм.

2.3.ФИЗИКО-МЕХАНИЧЕСКИЕ ПОКАЗАТЕЛИ PIRROVENTIDUCT

Плотность
Пенополиизоцианурат (ПИР) имеет плотность 38 кг/м3 с допуском ±2 кг/м3.

Прочность
Прочность на сжатие при 10 % деформации, Rсж=140кПа и более.

Прочность при изгибе, Rизг=440кПа.

Водопоглощение
Водопоглощение плиты по объему, при полном погружении за 24 часа: 0,25% по объему.

Температура применения
Плиты рассчитаны на непрерывное использование при температуре от - 70°C до +120°C

без существенных изменений изолирующих характеристик.

Коэффициент трения
Испытания плит PirroVentiDuct, позволили установить значения коэффициента трения, 

приведенные на следующей диаграмме, в зависимости от скорости:

f – трение, v - скорость.

f

v [m/s] 

0,034

0,032

0,03

0,028

0,026

0,024

0,022

0,02
0          1           2          3           4          5           6          7            8          9          10 
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2.4.ТЕПЛОФИЗИЧЕСКИЕ ПОКАЗАТЕЛИ PIRROVENTIDUCT

Паропроницаемость
Коэффициент паропроницаемости плиты μ составляет 0,0015 мг/(м∙ч∙Па).

Настолько низкий показатель обусловлен наличием входящих в состав плиты облицовок 

из алюминиевой фольги.

Теплопроводность
Коэффициент теплопроводности изоцианурата (без облицовок) λ25=0,022Вт/м К.

Термическое сопротивление плиты составляет 1,0 м∙К/Вт.

2.5.ПОЖАРОБЕЗОПАСНОСТЬ 

Группа горючести – Г1 (слабогорючие), в соответствии с ГОСТ 30244.

Класс пожарной безопасности – КМ1, в соответствии с ФЗ№123 с изм. от 23.06.2014 г.

2.6.ПОСТАВКА ПЛИТ 

Плиты PirroVentiDuct поставляются пачками по 11 штук. Пачки имеют упаковку из поли-

этиленовой термоусадочной пленки толщиной не менее 45 мкм и нанесенную заводскую 

маркировку. 

Пачки упаковываются в паллеты по 10 штук. Паллеты имеют упаковку из полиэтиленовой 

стрейч-пленки и нанесенную заводскую маркировку.
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Раздел 3

ПРЕИМУЩЕСТВА ВОЗДУХОВОДОВ НА ОСНОВЕ PirroVentiDuct

3.1. КОНСТРУКТИВНАЯ ЭФФЕКТИВНОСТЬ

Вес
В связи с малым весом воздуховодов на основе плит PirroVentiDuct (в 6 раз легче сталь-

ных) применяются там, где ограничены нагрузки на несущие строительные конструкции.

Производственно-экономические расчёты показывают, что профессиональный и быстрый 

монтаж воздуховодов на основе PirroVentiDuct требует всего двух человек!

Система PirroVentiDuct иногда является единственной альтернативой в проектах рекон-

струкции и реставрации зданий.

Благодаря простым и эффективным решениям в сборке, воздуховоды на основе 

PirroVentiDuct выгодно применять на объектах со сложными условиями монтажа. 

Плиты PirroVentiDuct будут оптимальным вариантом для проектов, на которые затрудне-

на транспортировка.

Скорость монтажа

Система PirroVentiDuct создана на основе термоизолированных плит, и является готовым 

конструктивным решением. Это позволяет устранить процесс монтажа слоя изоляции, 

который необходим для утепления металлических коробов.

Эффективные методы крепления и малый вес плит позволяют сократить время монтажа 

подвесных систем и самих воздуховодов.

Практика показывает, что воздуховоды на основе PirroVentiDuct могут быть установлены 

в три раза быстрее, чем традиционные вентиляционные каналы из оцинкованного железа. 
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Благодаря этому:

• сокращается время на общестроительные работы, куда интегрирован процесс монта-

жа воздуховодов,

• сокращается время между пуско-наладочными работами оборудования и передачей 

проекта в эксплуатацию,

• уменьшается вероятность риска увеличения общего срока строительства объекта.

В несколько раз быстрее и проще (по сравнению со сборными конструкциями) происходит 

демонтаж и вторичный монтаж воздуховодов, их обслуживание и замена секций в случае 

необходимости. Следует отметить, что обычно в такие процессы вовлечен только один 

рабочий, что значительно сокращает стоимость обслуживания при сохранении высокой 

скорости работ.

Малый вес, удобство и скорость монтажа воздуховодов на основе PirroVentiDuct позволя-

ют сократить общие затраты на систему вентиляционных каналов. 

Основываясь на статистике расчётов, проведённых на различных коммерческих и обще-

гражданских проектах, можно сказать, что стоимость работ с системой PirroVentiDuct, 
будет на 15% дешевле по сравнению с системами металлических коробов.

За счет того, что конструкции воздуховодов из плит PirroVentiDuct собираются непосред-

ственно на объекте, появляется возможность оперативно на месте внести корректировки. 

Это приводит к значительной экономии времени, материалов и трудовых ресурсов, снижа-

ет количество отходов. В отдельных случаях экономия достигает 15-20%.

Пространство

Рабочие зоны и высота этажей всегда являются компромиссом между функционально-

стью и практичностью с одной стороны и комфортом с другой.

  

Дизайн помещения учитывает не только его площадь, но и высоту, что вместе обеспечи-

вает требуемый объём. В коммерческих и промышленных зданиях такие коммуникации, 

как водоснабжение, электропроводка, IT слаботочные системы, системы пожаротушения 

и HEVAC системы с изоляцией требуют значительное пространство.
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В некоторых случаях термоизолированные воздуховоды на основе PirroVentiDuct дают 

возможность сэкономить пространство, в частности то, которое требуется для монтажа 

изоляционного материала на металлическом коробе. 

Возможность изготовления изделий сложных конфигураций позволяет производить 

фасонные изделия с низким аэродинамическим сопротивлением, что в свою очередь 

позволяет снижать габариты и экономить пространство.

Кроме того, благодаря своей технологичности и малому весу, воздуховоды PirroVentiDuct 
могут устанавливаться в зонах, где сложна или невозможна установка коробов из оцинко-

ванного железа. 

 

Конструкции подвеса воздуховодов на основе PirroVentiDuct достаточно просты и состо-

ят из облегченных элементов и крепежей, в то время как металлические короба требуют 

тяжёлых и высокопрочных металлических решений на основе стержней или профилей. 

Исследования и расчёты по существующим проектам показывают, что дизайн и исполь-

зование воздуховодов на основе изоляционных плит PirroVentiDuct может сократить 

капитальные затраты на весь объём строительства в размере 1-2% от общей стоимости 

проекта.

В частности, при экономическом расчёте учитывалось сокращение затрат на несущие кон-

струкции, наружные и внутренние стены и чистовую отделку.

3.2. СТАБИЛЬНОСТЬ, НАДЕЖНОСТЬ, ЭНЕРГОЭФФЕКТИВНОСТЬ

Шероховатость воздуховодов на основе плит PirroVentiDuct сравнима с шероховатостью 

каналов на основе стальных коробов. Тесты, проведённые для нескольких сечений и типов 

соединений, показывают, что воздуховоды обеих конструкций ведут себя одинаково на 

скорости воздуха в пределах 2-20 м/с.  Для систем с применением PirroVentiDuct можно 

использовать методы расчёта, применяемые к коробам из оцинкованного металла.

Благодаря высоким прочностным характеристикам и конструкционной жёсткости, изо-

ляционные плиты PirroVentiDuct имеют длительный срок службы до 30 лет, обеспечи-

вая стабильность декларируемых геометрических размеров. Исключаются утечки через 
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соединения, что минимизирует температурные потери, и как следствие, уменьшает энер-

гозатраты на кондиционирование воздуха.

Высокая степень влагостойкости системы PirroVentiDuct гарантирует надёжные теплофи-

зические характеристики.

Чрезвычайно низкая теплопроводность PirroVentiDuct 0.022 Вт/м х С° остаётся неизмен-

ной в течение всего срока службы вентиляционного канала и в любой его точке.

 

Плиты PirroVentiDuct – отличная основа для решений с низким аэродинамическим сопро-

тивлением и малыми габаритами, позволяющими уменьшить мощность вентиляционных 

агрегатов и снизить энергозатраты.

Система PirroVentiDuct устраняет вероятность образования конденсата, стабильно под-

держивает влажность воздуха, чистоту и температурную константу, внося свой вклад в 

надёжность работы всей системы и сокращая затраты на эксплуатацию и обслуживание 

воздуховодов. 

3.3. ПОЖАРОБЕЗОПАСНОСТЬ

 

В процессе производства ПИР изоляции, реакция осуществляется при температурах, ког-

да избыточный изоцианат вступает в реакцию с самим собой (что получило название три-

меризация), образуя прочные цепи сшитого изоцианурата.

Такие связи позволяют получать улучшенные свойства материала.  Данная структура ПИР 

изоляции препятствует горению данного полимера, позволяя ему лишь обугливаться при 

воздействии пламени.

Плиты PirroVentiDuct не поддерживают горение, не распространяют пламя, не плавятся и 

не образуют «горящие капли». 

Плиты PirroVentiDuct прошли испытании в России и имеют сертификат пожарной безо-

пасности с классом горючести Г1.
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3.4. ЧИСТОТА ТРАНСПОРТИРУЕМОГО ВОЗДУХА

Воздуховоды на основе плит PirroVentiDuct произведены из материалов (полиизоциану-

рат, алюминий, клей и силикон), которые не являются источником развития микроорганиз-

мов. Поэтому стандартное решение воздуховодов на основе плит PirroVentiDuct может 

быть принято, как «бактериальностатичное». 

Воздуховоды на основе плит PirroVentiDuct не содержат вредных примесей, не имеют 

запаха, являются химически инертным продуктом не вредным для использования.

 

Следует так же отметить, что воздуховоды на основе плит PirroVentiDuct очень просты 

в гигиеническом обслуживании и чистке, что позволяет соблюдать требуемые стандарты 

чистоты воздуха.

Высокий уровень термоизоляции плит PirroVentiDuct предотвращает образование кон-

денсата с обеих сторон панели. Даже в экстремальных климатических условиях поверх-

ность остаётся сухой.

Алюминиевая внутренняя облицовка воздуховода предотвращает накопление влаги вну-

три панелей.

 

Как результат, исключено образование конденсата, накопление пыли, развитие популяций 

бактерий и возникновение плесени. 

Тем самым, транспортируемый воздух остаётся чистым на протяжении всего пути.

3.5. АКУСТИЧЕСКИЙ КОМФОРТ

Многочисленные исследования комфорта на рабочем месте в офисных зданиях показы-

вают, что на втором месте стоят жалобы на шум.

Системы вентиляции и кондиционирования вызывают шум работой вентиляторов. Кроме 

этого, турбулентность воздуха, перемещаемого в воздуховодах, так же является причи-

ной шума, который распространяется извне контура воздуховода наружу в окружающее 

пространство. 
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Данное явление хорошо известно и становится особенно значимым при работе оборудо-

вания на низких частотах, когда вентиляторы генерируют основной объём звуковой энер-

гии и когда акустические фильтры становятся неэффективны.

Существует так же ещё один путь распространения шума, когда звуковые волны, созда-

ваемые в помещении, проникают в воздуховод сквозь его стенки, распространяются по 

воздуховоду и выходят во внешнее пространство в других зонах.

Профессиональные знания в области распространения звуковой энергии в системах вен-

тиляции и кондиционирования становятся важным фактором для оценки вышеуказанных 

процессов передачи звуковых волн и правильном выборе материалов для воздуховодов.

 

Способность воздуховода уменьшить передачу и распространение звуковой энергии зави-

сит не только от толщины стен воздуховода, но и от материалов, из которых он сделан.  

Используемые материалы и длина воздуховода тесно связаны с линейным затуханием 

звуковых волн. 

Воздуховоды на основе плит PirroVentiDuct не обладают эффектом резонирующих вибра-

ций стенок, что бывает характерно для стальных воздуховодов. 

Результаты экспериментов показали, плиты PirroVentiDuct значительно влияют на ско-

рость линейного затухания звуковых волн при низких частотах, снижая к минимуму эффект 

реверберации и устраняя вибрацию.
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Раздел 4

ИНСТРУМЕНТ И ОБОРУДОВАНИЕ ДЛЯ ИЗГОТОВЛЕНИЯ ВОЗДУХОВОДОВ                           
НА ОСНОВЕ PirroVentiDuct

Для изготовления воздуховодов  на основе плит PirroVentiDuct используются специаль-

ные инструменты и оборудование.

Рабочий стол со специальным покрытием для проведения работ по рас-
крою и сборке воздуховодов. Покрытие стола обеспечивает беспрепят-
ственную резку плит и предохраняет плиты от повреждений.

Прижимные линейки используются для фиксации плиты на столе при 
раскрое и в качестве направляющей для резаков, при раскрое прямоуголь-
ных заготовок. 

Гибочный пресс для изготовления фасонных элементов воздуховода и 
сгибания заготовки. Для этой операции применяется пресс, осуществляю-
щий тиснение, по которому производится загиб плиты.

Набор резаков для раскроя плит. Резаки имеют эргономичные ручки, 
позволяют осуществлять раскрой плит с высокой точностью.

В наборе имеются резаки с одним лезвием, предназначенные для прореза-
ния плиты насквозь, которые в зависимости от модели, позволяют делать 
разрез под углом 45о влево, 45о вправо или 90о (прямой). Резак с двумя 
наклонными сходящимися лезвиями, для выреза V-образной борозды. 
Лезвия установлены таким образом, чтобы при раскрое нижний слой алю-
миниевой фольги оставался целым, т.е. глубина борозды примерно на 1 мм 
меньше толщины плиты. 

Имеются резаки с углом между лезвиями 15о; 22,5о; 45о и с настраиваемым 
углом.

Также существует универсальный резак, при помощи которого можно про-
изводить как прямые, так и косые резы.
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Ручной или пневматический инстру-
мент для распределения контактного 
клея, используется для повышения 
производительности при нанесении 
клея на заготовки.

Инструмент для разметки плит: 
угольники, шаблон, циркуль или теле-
скопический разметчик дуг, рулетка.

Для операций по восстановлению 
алюминиевого покрытия воздуховода 
используются, эластичные шпатели, 
гладилка, маркер ленты.

Стандартный и удлиненный писто-
лет для туб (механический или 
пневматический), используются для 
завершающей операции - нанесения  
силиконового герметика на внутренние 
углы воздуховода.

Для облегчения процесса резки профилей рекомендуется использовать маятни-
ковую пилу.

При больших объемах производства воздуховодов можно использовать автома-
тизированное оборудование для раскроя плит. Программное обеспечение и 
автоматические станки позволяют с высокой скоростью и точностью изготавливать 
детали необходимых форм и размеров. 
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Раздел 5

РАСХОДНЫЕ МАТЕРИАЛЫ И КОМПЛЕКТУЮЩИЕ ИЗДЕЛИЯ

Для сборки воздуховодов на основе плит PirroVentiDuct необходимы специализирован-

ные материалы и комплектующие изделия.

Полиуретановый клей 
Полиуретановый клей применяется при установке профилей на воздухо-
вод. Клей отвердевает под действием влаги воздуха. При работе в условиях 
низкой влажности, перед нанесением клея, необходимо увлажнить склеи-
ваемые поверхности.

Усилительный уголок
Уголок из оцинкованной стали вкладывается под фланцы для обеспечения 
прямоугольности  и придания дополнительной жесткости воздуховоду.

Силиконовый герметик
Силиконовый  антибактериальный герметик  имеет  хорошие  адгезионные  
характеристики, долговечен.  Придает дополнительную прочность стыкам 
плит, обеспечивает высокий уровень герметичности. Наносится на участки 
соединения панелей внутри воздуховода.

Декоративные уголки
Для придания воздуховоду законченного и эстетичного внешнего вида, 
используются пластиковые уголки, устанавливаемые в местах соединений. 

Алюминиевая самоклеющаяся лента
Алюминиевая самоклеиющаяся лента предназначена предварительного 
соединения заготовок, для восстановления целостности наружного алюми-
ниевого покрытия воздуховода и предотвращения образования конденсата 
внутри плиты. Улучшает внешний вид воздуховода.

Контактный клей 
Специальный контактный клей для склеивания плит. Имеет высокую адге-
зию и обеспечивает прочное и герметичное соединение плит. 
Для обеспечения максимальной прочности, необходимо обеспечивать пол-
ное высыхание  нанесенного слоя клея перед сборкой.

Скрытый фланец с замковым профилем
Это специальные профили, предназначенные для соединения воздухово-
дов между собой. Обеспечивают высокую герметичность.

Соединительные профили
Соединительные профили применяются для соединения воздуховодов с 
сетевыми элементами и оборудованием. Имеют различные формы и обе-
спечивают построение надежной системы воздуховодов.
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Угловой кронштейн
Угловой кронштейн применяется для 
монтажа готового воздуховода.

Алюминиевая штанга 
с дисками
Алюминиевая штанга с диска-
ми применяется для усиления 
воздуховодов больших сечений. 
Придает конструкции дополни-
тельную жесткость.

Круглая врезка
Круглая врезка используется для 
обеспечения быстрого  соеди не ния 
основного воздуховода с гибкими воз-
духоводами различных диаметров.
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Разметка

Для начала необходимо нанести на плиту разметку заготовок, 
по которой будет производиться раскрой. Разметка заготовок 
для прямых воздуховодов осуществляется при помощи линеек, 
рулетки и угольника. Разметка заготовок для фасонных элемен-
тов осуществляется при помощи, линеек, шаблона, циркуля и 
угольника.

Резка

Перед началом работы необ-
ходимо убедиться в пра-
вильной настройке лезвий 
резаков.  Высота лезвий одно-
лезвийных резаков должна 
быть примерно на 3 мм. боль-
ше толщины плиты. Глубина 
борозды прорезаемой реза-
ком с двумя смыкающими-
ся лезвиями  быть на 1 мм 
меньше толщины плиты. При 
прорезании борозды нижний 
слой алюминия должен оста-
ваться целым. Для ускорения 
процесса раскроя прямоуголь-
ных заготовок используются 
прижимные линейки. Резка 
плиты осуществляется равно-
мерным продвижением резака 
по разметке или прижимной 
линейке с небольшим прижи-
мом к плите. Для резки плиты 
выбираются резаки, соответ-
ствующие профилю кромки 
заготовки.

Раздел 6

ОСНОВНЫЕ ОПЕРАЦИИ ПО СБОРКЕ ВОЗДУХОВОДА ИЗ ПЛИТ PirroVentiDuct Classic
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Гибка

Для изгиба заготовок при помощи прес-
са продавливаются параллельные 
бороздки. Длина изгибаемых заготовок 
равна соответствующему периметру 
кромки фасонной стенки с неболь-
шим допуском (примерно + 30 - 40 
мм).  Бороздки должны располагаться  
параллельно  друг  другу. Расстояние 
между ними зависит от радиуса изги-
ба, при минимальном радиусе (150 мм) 
расстояние между бороздками состав-
ляет 30 мм. 

Нанесение контактного клея

Перед нанесением клея необходимо убедиться, что на склеивае-
мых поверхностях отсутствует пыль, крошка, при наличии загряз-
нения очистите их щеткой. 

Для склеивания заготовок используется специальный контакт-
ный клей.

Клей нужно наносить равномерным слоем. После нанесения 
клея необходимо дать ему полностью высохнуть. Время высы-
хания зависит от температуры и влажности окружающей среды 
(обычно 3-8 минут). Проверить высыхание клея можно на ощупь 
(он  не  должен  быть  липким). 

В зависимости от марки клея может потребоваться нанесение 
второго слоя.

После полного высыхания, можно приступать к сборке.
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Сборка

Обычно сборка начинается с 
выравнивания заготовок по 
одному торцу, чтобы впослед-
ствии  после сборки, при необ-
ходимости выровнять только 
второй торец воздуховода. 
Соединяя детали, нужно кон-
тролировать, чтобы алюми-
ниевое покрытие заготовок 
плотно прилегало друг к другу. 
Скрепите складываемые дета-
ли алюминиевой лентой.

При складывании и совме-
щении склеиваемых поверх-
ностей необходимо плотно 
прижать заготовки друг к другу. 
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При сборке фасонных элементов. 
Внутренняя стенка вставляется в 
последнюю очередь.

Для обеспечения качественного сое-
динения необходимо придавить края 
гладилкой.

После склеивания необхо-
димо нанести алюминиевую 
ленту в местах соединения 
заготовок. 

Ленту необходимо плотно при-
гладить мягким шпателем.

Лента наклеивается для 
восстановления целостно-
сти наружного алюминиевого 
покрытия и  предотвращения 
попадания влаги в стыки. 
Кроме того, оклеенные алюми-
ниевой лентой швы  улучшают 
внешний вид воздуховода.
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Установка соединительных профилей

Соединение различных элементов воздуховода между собой и с различны-
ми сетевыми элементами, осуществляется при помощи различных профи-
лей, обеспечивающих герметичность. Используются профили из алюминия 
или ПВХ. Все профили режутся по размеру, меньшему на 3 мм внутренней 
поверхности стенки, на которую они устанавливаются.

Перед тем, как установить профили, убедитесь, что торец воздуховода 
обрезан ровно.

Для установки профиля на торцы воздуховода используется специальный однокомпонентный полиуретановый клей.  
Необходимо равномерно, тонким слоем нанести клей на ребра профиля. Во время крепления профилей в углы воз-
духовода нужно вставить усилительные уголки, которые придают дополнительную жесткость и прямоугольность кон-
струкции. Полиуретановый клей отвердевает под действием влаги воздуха. При работе в условиях низкой влажности, 
перед нанесением клея, необходимо увлажнить склеиваемые поверхности.

Нанесение герметика
Заключительной операцией являет-
ся нанесение силиконового гермети-
ка на внутренние углы воздуховода. 
Необходимо обеспечить сплошное и 
ровное покрытие герметиком внутрен-
них углов воздуховода. Силиконовый 
герметик используется для того, что-
бы обеспечить герметичность, чтобы 
повысить механическую прочность и 
предотвратить отслоение алюминие-
вого покрытия при эксплуатации. Для 
нанесения герметика  на углы возду-
ховодов большой длины, применяется 
удлиненный пистолет.

Усиление

При изготовлении воздуховодов большого сечения для обеспечения 
необходимой прочности, внутри воздуховода устанавливаются алюмини-
евые штанги с опорными дисками.

В зависимости от размера воздуховода и рабочего давления, на основа-
нии справочной таблицы, рассчитывается расстояние между усиливаю-
щими штангами и их количество.
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давление Ра 50 70 100 150 200 250 300 400 500 600 700 800 900 1000

длина (мм) 1800 1500 1300 1000 900 800 700 600 600 500 500 400 400 400

сторона (мм)

100 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

150 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

200 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

250 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

300 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

350 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

400 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

450 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 1

500 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 1

550 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 1 1 1

600 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 1 1 1

650 0 0 0 0 0 0 0 1 1 1 1 1 1 1

700 0 0 0 0 0 0 0 1 1 1 1 1 1 1

750 0 0 0 0 0 0 1 1 1 1 1 1 1 1

800 0 0 0 0 0 0 1 1 1 1 1 1 1 1

850 0 0 0 0 0 1 1 1 1 1 1 2 2 2

900 0 0 0 0 0 1 1 1 1 1 1 2 2 2

950 0 0 0 0 1 1 1 1 1 1 1 2 2 2

1000 0 0 0 0 1 1 1 1 1 1 1 2 2 2

1100 0 0 0 1 1 1 1 1 1 2 2 2 2 2

1160 0 0 0 1 1 1 1 1 1 2 2 2 2 2

1300 0 0 0 1 1 1 1 2 2 2 2 3 3 3

1400 0 0 1 1 1 1 1 2 2 2 2 3 3 3

1500 0 0 1 1 1 1 2 2 2 2 2 3 3 3

1600 0 1 1 1 1 1 2 2 2 3 3 3 3 3

1700 0 1 1 1 1 2 2 2 2 3 3 4 4 4

1800 0 1 1 1 1 2 2 2 2 3 3 4 4 4

1900 1 1 1 1 2 2 2 3 3 3 3 4 4 4

2000 1 1 1 1 2 2 2 3 3 3 3 4 4 4
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Раздел 7

ИГОТОВЛЕНИЕ ВОЗДУХОВОДОВ

7.1. ПЛИТА PIRROVENTIDUCT LINE 

Плиты PirroVentiDuct Line представляют собой предварительно раскроенные в заводских 

условиях прямоугольные заготовки стандартных размеров с профилированными боко-

выми кромками. Заготовки полностью готовы для сборки прямоугольных воздуховодов, 

дополнительной обработки не требуется. 

Для изготовления фасонных элементов потребуется дополнительная обработка плит. 

Для сборки воздуховода нужно подобрать заготовки соответствующих типов и размеров.

Длина заготовок составляет 3000 мм, при этом стандартная чистовая ширина  может быть: 

150 мм, 200 мм, 250 мм, 300 мм, 400 мм, 500 мм, 600 мм, 800 мм, 990 мм, 1160 мм, 1360 мм, 

1560 мм, 1760 мм, 1960 мм.

Например, если вы хотите изготовить воздуховод сечением 800x1200 мм, необходимо 

использовать заготовки шириной 800 и 1160.

Для изготовления воздуховода с размером стенки более 1200 мм, нужно предварительно 

склеить полосу из двух заготовок. 

Для изготовления воздуховодов из плит PirroVentiDuct Line потребуется следующее обо-

рудование и инструмент:

• один или несколько рабочих столов,

• набор резаков,

• гибочный пресс,

• ручной или пневматический инструмент для распределения контактного клея,

• инструмент для разметки: угольники, шаблон, циркуль или телескопический разметчик 

дуг,

• инструмент для  нанесения алюминиевой ленты: эластичные шпатели, гладилка, мар-

кер ленты,
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• стандартный и удлиненный пистолет для силиконового герметика (механический или 

пневматический),

• электрическая маятниковая пила или другой инструмент для резки профилей.

Изготовление воздуховодов из плит PirroVentiDuct Line осуществляется в следующей 

последовательности:

1.Подбор деталей для сборки воздуховода необходимого размера.

2.Предварительная склейка и разметка заготовок для фасонных элементов.

3.Резка заготовок для фасонных элементов.

4.Нанесение клея.

5.Сборка и приклеивание алюминиевой самоклеющейся ленты.

6.Установка профилей (при необходимости).

7.2. РУКОВОДСТВО ПО СБОРКЕ ПРЯМЫХ ВОЗДУХОВОДОВ ИЗ ПЛИТ PIRROVENTIDUCT 
LINE

Убедитесь, что склеиваемые поверхности чистые, при необходимости удалите загрязне-

ния щеткой или наждачной бумагой.

Нанесите клей и просушите 
его. Для увеличения произво-
дительности при нанесении 
контактного клея можно поло-
жить заготовки друг на друга, 
совместив кромки склеива-
емых поверхностей, и нано-
сить клей одновременно на 
несколько заготовок.

После высыхания клея положите пли-
ты в соответствии с последовательно-
стью сборки в ряд наружной стороной 
вверх. Совместите края заготовок так, 
чтобы между ними не было щелей и 
выровняйте заготовки по торцевой 
стороне.

Соедините панели между собой алю-
миниевой лентой. Места наложения 
алюминиевой ленты должны быть 
чистыми.

2

1

4

53
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Переверните заготовки и сложите стенки воздуховода, плотно прижмите места склейки и убедитесь, 
что стенки воздуховода приклеились друг к другу. Сначала складываются две боковые стенки и поле 
них верхняя стенка. 

На завершающем этапе соединения частей нужно точ-
но совместить кромки стенок так, чтобы алюминиевое 
покрытие точно прилегало друг к другу. Для обеспечения 
качественного соединения необходимо плотно прижать 
края  соединяемых деталей гладилкой.

Установите профиль на торцы 
воздуховода предварительно 
нанеся равномерный тонкий 
слой полиуретанового клея на 
ребра профиля. 

Проклейте алюминиевой лентой последний стык возду-
ховода. Для качественного приклеивания, алюминие-
вую ленту необходимо хорошо пригладить эластичным 
шпателем.
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При установке профиля вложите под 
него усилительные уголки для прида-
ния воздуховоду прямоугольной фор-
мы  и дополнительной жесткости.

Нанесите ровным слоем анти-
бактериальный силиконовый 
герметик на внутренние углы 
воздуховода.

Боковая стенка в свою очередь 
изготавливаются из двух полос: 
основной и дополнительной.

Подготовьте полосы соответ-
ствующих размеров.
Длина основной полосы равна 
ее ширине, плюс 350 мм. Таким 
образом, L1 =A+350.
Длина дополнительной полосы 
равна ширине основной, плюс 
200 мм: L2=А+200.
Ширина дополнитель ной поло-
сы равна 350 мм.
Подготовленные полосы сое-
дините алюминиевой лентой с 
одной стороны. 

7.3. СБОРКА ОТВОДА ИЗ ПЛИТ PIRROVENTIDUCT LINE

Для изготовления отвода требуется два типа заготовок: две прямые и две фигурные боко-

вые стенки.
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Необходимо подготовить две 
такие заготовки для одного 
отвода. Если нужно изготовить 
несколько одинаковых отводов, 
подготовьте соответствующее 
количество заготовок.
Разверните соединенные лен-
той заготовки по стыку и нане-
сите контактный клей на  все 
поверхности одновременно. 
После полного высыхания клея 
соедините полосы, складывая 
их по стыку. 

Нанесите на одну склеенную 
заготовку разметку боковой 
стенки отвода. Для нанесе-
ния разметки внутренней дуги 
используйте шаблон. Нанесите 
внешнюю дугу с помощью раз-
меточного циркуля или телеско-
пического разметчика. Центр 
дуги указан на шаблоне. Радиус 
дуги отмеряется от ширины 
основной полосы.

Выполните раскрой первой заготовки по разметке резаком с лез-
вием под углом 45о. Выбор наклона резака осуществляйте с уче-
том наклона края основной полосы. 

Закройте стык алюминиевой лентой с 
обратной стороны.
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Разметка на последующие 
заготовки наносится путем 
копирования контура первой 
заготовки.

Нанесите и просушите клей на все 
склеиваемые поверхности заготовок 
отвода.

Положите внутренней стороной вниз 
боковые и наружную стенку отвода 
выравнивая их по торцевому краю.

 Соедините заготовки алюминиевой 
лентой и переверните внутренней сто-
роной вверх.
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Сложите боковые стенки по участку 
соединенному лентой, и постепенно 
изгибая наружную   полосу максималь-
но точно совместите края заготовок.
Изогните заготовку внутренней стенки 
отвода, совместите ее торец с торцами 
боковых стенок и постепенно разги-
бая, соедините с боковыми стенками 
отвода.

Для обеспечения прочности клеевых 
швов необходимо добиться максималь-
но плотного соединения склеиваемых 
поверхностей. Для этого прижмите 
стыки при помощи гладилки.

Для обеспечения целостности 
алюминиевого покрытия эле-
мента наклейте алюминиевую 
ленту на места соединений 
заготовок. Для качественного 
приклеивания, алюминиевую 
ленту необходимо хорошо при-
гладить эластичным шпателем.
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Выровняйте торцы отвода, 
установите профили необходи-
мые для соединения с другими 
деталями.

При установке профиля вложите под 
него усилительные уголки для прида-
ния воздуховоду прямоугольной фор-
мы  и дополнительной жесткости.

Нанесите и равномерно распределите 
антибактериальный силиконовый гер-
метик на внутренние углы отвода.

7.4. ПЛИТА PIRROVENTIDUCT PRACTIC

Плиты PirroVentiDuct Practic представляют собой листы размером 3000 х 1200 мм, рас-

краиваемые в заводских условиях по спецификациям заказчика. 

Плиты PirroVentiDuct Practic полностью готовы для сборки прямых и фасонных элемен-

тов воздуховодов и характеризуются высокой точностью изготовления деталей.

Для изготовления воздуховодов потребуется только сборка и финишная отделка.

В целях упрощения процесса сборки, заготовки могут быть пронумерованы. 
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7.5 ИЗГОТОВЛЕНИЕ ВОЗДУХОВОДОВ ИЗ ПЛИТ PIRROVENTIDUCT PRACTIC

Для изготовления воздуховодов из плит PirroVentiDuct Practic потребуется следующее 

оборудование и инструмент:

• один или несколько рабочих столов со специальным покрытием,

• ручной или пневматический инструмент для распределения контактного клея,

• эластичные шпатели, гладилка, маркер ленты,

• пистолеты для нанесения  силиконового герметика на внутренние углы воздуховода,

• маятниковая пила.

Изготовление воздуховодов из плит PirroVentiDuct Practic осуществляется в следующей 

последовательности:

1.Подбор деталей для сборки воздуховода.

2.Нанесение клея

3.Сборка и приклеивание алюминиевой самоклеющейся ленты.

4.Установка профилей (при необходимости).

Технологические операции по сборке и отделке элементов воздуховодов из плит 

PirroVentiDuct Practic осуществляются в том же порядке, как при изготовлении воздухо-

водов из плит PirroVentiDuct Practic, за исключением операций по разметке и раскрою 

заготовок.

Использование плит PirroVentiDuct Practic позволит значительно ускорить и упростить 

процесс изготовления воздуховодов на объектах, не требует от заказчика наличия персо-

нала высокой квалификации.
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Раздел 8
ВОЗМОЖНОСТИ ТЕХНОЛОГИИ PirroVentiDuct

Мы всегда готовы предоставить ваМ консультации по любыМ вопросаМ.
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