
ЗАПРОС НА РАСЧЕТ СТОИМОСТИ ТЕКСТИЛЬНОГО ВОЗДУХОВОДА 

Каждый воздуховод TEXAIR уникален, поскольку при его проектировании применяется особая 
система расчётов, основанных на индивидуальных исходных данных заказчика. Эта форма 
позволяет нам собрать техническую информацию для подготовки решения. 

TEXAIR 

Статус проекта: Проектирование Реализация Дата установки: 

Компания: Телефон: 
Контактное лицо: Почта: 

Эскиз системы Сфера применения 
Приложите к запросу проект или план помещения с расстановкой оборудования (DWG или PDF), 
либо изобразите схему трассы воздуховода согласно примеру. 

Проектируемый воздуховод Пример схемы в осях 

Укажите на схеме размеры воздуховода и направление движения воздуха. 
Сетка для выполнения эскиза находится на второй странице документа. 

Пищевая промышленность 
Складские комплексы 

Спортивные сооружения 
Тепличные хозяйства 
Офисные помещения 
Камеры охлаждения 

Торговые центры 
Производство 

Хранение цветов 
Другое: 

Назначение системы Тип воздуховодов: Приточный Вытяжной 

Отопление Вентиляция Кондиционирование Охлаждение Транзит Отопление+Охлаждение (воздуховод с мембраной) 

Температура подаваемого воздуха: 

Температура подаваемого воздуха: 

Данные для проектирования 

·с, влажность:

·с, влажность:

Цвет: Тип ткани (описание на стр. 2j.

% Температура воздуха в помещении: 

% Температура воздуха в помещении: 

Количество воздуховодов 

·с, влажность:

·с, влажность:

Длина 

Форма сечения воздуховода: Q круг ------ir о полукруг --,гс:;, сегмент ---, D четверть 
Статическое давление на входе в воздуховод (при отсутствии данных принимается значение ЮОПаj.

прямоугольная 
Па, Расход воздуха: 

Тип потока воздуха: Равномерное распределение по всему помещению 
Направление в заданные области помещения 
Разделение помещения на зоны отсекающим потоком 

Наличие коллектора (для ВОП с 2 и более вентиляторами) Количество вентиляторов: шт 
Диаметр решетки вентилятора: мм Расстояние между осями вентиляторов: мм 

Тип монтажа 
На одном тросе* На двух тросах* На одном потолочном профиле** На двух потолочных профилях** 
На одном подвесном профиле** На двух подвесных профилях** 
Велькро (только для сечений полукруг, четверть круга, сегмент)

*оцинкованная сталь *нержавеющая сталь **алюминий **нержавеющая паль 

Параметры помещения Длина: м, Ширина: м, Высота: 

% 

% 

м 

мЗ/ч 

м 

Высота от пола до оси воздуховода: мм 
Требования к пожарной безопасности: 
Наличие рабочих мест под воздуховодом 
Препятствия для трассы воздуховодов (пойки, балки, коммуникации) 

Диаметр присоединения воздуховода: мм 
Архитектурные (своды, лепнина, другие системы помещения) 
Агрессивные среды (растворители, химические продукты) 
Другие: 
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Изобразите схему трассы воздуховода согласно примеру но странице 1. 

Особенности системы и пожелания, которые необходимо учесть в проекте: 

Типы тканей 
TEX-Sti (Staпdard lmpermeaЫe): воздухонепроницаемый полиэстер 100% 

TEX-Stp (Staпdart PermeaЫe): воздухопроницаемый полиэстер 100% 

TEX-StiF (Standart lmpermeaЫe Fireproof): огнестойкий воздухонепроницаемый полиэстер 100% 

TEX-StpF (Standard Permeable Fireproof): огнестойкий воздухопроницаемый полиэстер 100%

TEX-Lti (Light lmpermeaЫe): облегчённый воздухонепроницаемый полиэстер 100% 

TEX-Ltp (Light PermeaЫe): облегчённый воздухопроницаемый полиэстер 100% 

TEX-Lti-RS (Light lmpermeaЫe Rip-Stop): сверхлёrкий армированный воздухонепроницаемый полиэстер 100% 

TEX-Fsi (Fiber Silicon): огнестойкое стекловолокно с двухсторонним силиконовым покрытием 

TEX-Fpu (Fiber Polyurethane): огнестойкое стекловолокно с двухсторонним полиуретановым покрытием 

Цвета тканей 

Белый 

Красный 

Светло-серый 

Зелёный 

Тёмно-серый Синий 

Жёлтый Оранжевый Чёрный 

Бежевый 

Цвет по запросу* 

* Помимо стандартных цветов доступна опция заказа специального цвета по запросу заказчика, а также возможность

нанесения на ткань логотипа и другой графики.
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