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Потолочные текстильные перфорированные диффузоры TEX-ceiling 

 
 

Потолочные текстильные перфорированные 
диффузоры TEX-ceiling представляют собой 
инновационный продукт, главным назначением 
которого является комфортное распределение 
кондиционированного воздуха в офисах и 
помещениях общественного назначения с 
подвесными потолками. Данное изделие не имеет 
аналогов на нашем рынке. Его отличительной 
особенностью является распределение воздуха на 
четыре стороны путем диффузии. Это помогает 
избежать так называемого эффекта «холодного 
душа». 

 

Несомненным преимуществом также 
является возможность исполнения потолочных 
диффузоров в различных цветовых и фактурных 
исполнениях. Эти устройства очень просты в 
монтаже и устанавливаются в подвесной потолок 
вместо стандартных потолочных панелей. 

Потолочные текстильные диффузоры могут 
являться хорошей заменой традиционным 
потолочным решеткам. Данное решение будет 
интересно как вентиляционными компаниями, так и 
конечными потребителями.

Перфорация для распределения воздуха на 4 стороны.  
Различные цветовые исполнения и нанесение логотипа компании.                            Монтаж на подвесной потолок. 
 
 

 
Пример распределения воздушных потоков                                            Пример размещения текстильного диффузора 
через текстильный диффузор.                                                                             в стандартную ячейку подвесного потолка.  
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Необходимый поток воздуха, подающийся 

через текстильный перфорированный диффузор 
TEX-ceiling обеспечивается путём нанесения 
калиброванной перфорации, что точно регулирует 
объём подаваемого через диффузор воздуха. 

 
Для очистки TEX-ceiling, подвергают машинной 

стирке при температуре до 40º в течении 15 мин., 
далее высушивают и устанавливают на рабочее 
место. 

 
Форма присоединения текстильного диффузора 

к транзитной системе выполнена специальным 
образом, что обеспечивает необходимую 
равномерность воздушного потока. 

 
Основание диффузора выполнена таким 

образом, что при необходимости его можно 
заменить на альтернативное с подсветкой или 
другого цвета, также и лепестки. 

 
Размер текстильного потолочного диффузора 

TEX-ceiling равен 587х587 мм, что полностью 
соответствует размеру стандартной ячейки 
подвесного потолка. 

 
Диаметр подающего воздуховода и длинна 

текстильного транзита до присоединения к 
основной системе рассчитываются индивидуально 
для максимально точного соединения систем. 

 

 

 
 

 
Благодаря калиброванной перфорации и 

текстильным лепесткам фиксируется объем 
раздающегося воздуха и минимизируется шумовой 
эффект. 

 
Потолочные текстильные перфорированные 

диффузоры TEX-ceiling изготавливаются из ткани 
весом 230 гр/ м². 
 

• Термостойкость: + 110°С 

• Морозостойкость: – 30°С  


