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Латвийское предприятие TEXAIR специализируется на производ-
стве текстильных систем распределения воздуха для всех типов 
воздушного отопления, вентиляции и кондиционирования 
(ОВиК).

Применение передовых технологий производства в сочетании 
с большим опытом работы в сфере HVAC (Heating, Ventilation, 
& Air Conditioning) позволяет TEXAIR выпускать продукцию 
высокого качества. Также TEXAIR старается постоянно совершен-
ствовать системы своих тканевых воздуховодов и внедрять в 
производство новые передовые технические решения.

Имея в своем распоряжении лабораторию, оснащенную вы-
сокоточным контрольно- измерительным оборудованием, в 
TEXAIR исследуют распределение потоков воздуха в различных 

условиях и режимах работы текстильных воздухораспределите-
лей. При этом дополнительно учитываются особенности мате-
риалов, расположение трасс, способы воздухораспределения, 
дальнобойность воздушного потока, разница температур и дру-
гие параметры. Основываясь на полученных расчетах, в TEXAIR 
проектируют оптимальную систему воздуховодов, которая 
позволяет достичь требуемого воздухообмена в помещениях. 
В результате, тканевые воздуховоды TEXAIR — это законченная 
система распределения воздуха.

Наличие собственной инженерно- технической базы, высоко-
технологичного производства, современного оборудования, в 
том числе лазерных станков, дают TEXAIR возможность предло-
жить продукцию европейского качества по более низкой, чем в 
среднем по рынку, цене. 

TEXAIR 
28 стран

www.texair.ru

Cканируйте 
QR-код на телефон 
или нажмите 
мышкой

Видео-канал 
TEXAIR

http://www.texair.ru
https://www.youtube.com/channel/UCHWa8fucj56AO1LOLA3wLeA/videos
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ПИЩЕВАЯ ПРОМЫШЛЕННОСТЬ
В пищевой промышленности, основными требованиями, 
предъявляемыми к системам вентиляции, являются санитар-
но-гигиенические. Согласно этому, системы вентиляции долж-
ны легко очищаться. Текстильные воздуховоды с легкостью 
удовлетворяют этим требованиям, поскольку могут стираться 
в стиральных машинах. Использование антибактериальных 
тканей позволяет избежать размножение микроорганизмов 
на стенках воздуховодов. 

СКЛАДСКИЕ КОМПЛЕКСЫ
Складские комплексы обычно отличаются от других поме-
щений большой площадью и высокими потолками. Воздуш-
ное отопление является на сегодняшний момент одним из 
эффективных решений для подобного рода помещений. А 
текстильные воздуховоды подходят для этого, как нельзя 
лучше. Они позволяют обеспечить нужную скорость воздуха 
в рабочей зоне, несмотря на значительную монтажную 
высоту. Равномерное распределение воздуха обеспечивает 
постоянную температуру, что является необходимым усло-
вием для хранения различных видов продукции. 

СПОРТИВНЫЕ СООРУЖЕНИЯ
Специфика вентиляции спортивных сооружений состоит в том, 
что в этих залах часто проходят занятия с интенсивной физиче-
ской нагрузкой, которые относятся к категории тяжелой физи-
ческой работы, а это в свою очередь требует определенного 
подхода к проектированию систем вентиляции. Текстильные 
воздуховоды позволяют обеспечить необходимую подвиж-
ность воздуха в физкультурно-оздоровительных сооружениях и 
равномерно распределить воздух по всему объему спортивно-
го зала, чтобы предотвратить появление застойных зон. 

ТЕПЛИЧНЫЕ ХОЗЯЙСТВА
В настоящее время, развитие тепличных хозяйств пере-
живает новый этап роста. Этому способствует не только 
постоянный спрос на свежие овощи и фрукты, но и появле-
ние новых технологий строительства подобных объектов 
и решений по обеспечению микроклимата в тепличных 
комплексах. Одним из таких новшеств является приме-
нение текстильных воздуховодов в системах воздушного 
отопления для теплиц. Воздуховоды, обычно, располагают 
в нижней части теплицы, чтобы обеспечить передачу тепла 
растениям. Так же текстильные воздуховоды могут исполь-
зоваться для равномерной подачи углекислого газа для 
подкормки выращиваемых культур. 

Сферы применения текстильных воздуховодов
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ОФИСНЫЕ ПОМЕЩЕНИЯ
Текстильные воздуховоды, в отличии от металлических, 
имеют гораздо большее разнообразие цветов и форм, 
что позволяет применять их в офисных помещениях, где 
требования к внешнему виду зачастую бывают на первом 
месте. Особенности материала воздуховодов позволяют пе-
чатать на них различные изображения. При использовании 
текстильных воздуховодов TEXAIR даже система вентиляции 
может выполнена в корпоративном цвете и иметь логотип 
компании Заказчика. 

КАМЕРЫ ОХЛАЖДЕНИЯ
Охлаждение продуктов на пищевых производствах – очень 
важная часть производственного процесса. Чаще всего про-
дукцию охлаждают после фасовки или термообработки. Как 
правило, камеры охлаждения пищевых продуктов имеют 
компактные размеры, но заполняются большим количе-
ством продуктов, поэтому для равномерной подачи холода 
во все участки камеры, часто применяют текстильные возду-
ховоды. Данное решение помогает обеспечить одинаковый 
режим охлаждения или заморозки для продукции, которая 
находится на любом удалении от воздухоохладителя. 

ТОРГОВЫЕ ЦЕНТРЫ
Одним из главных требований, предъявляемых к торговым 
центрам, являются повышенные требования к системам 
противопожарной безопасности. Здесь компания TEXAIR 
может предложить воздуховоды из материала, не поддер-
живающего горение. Воздуховоды могут быть изготовлены 
из ткани различных цветов, что является несомненным 
преимуществом перед традиционными системами. А воз-
можность распределения воздуха по зонам будет полезна 
в местах, где находятся, например, продовольственные 
секции охлаждения. 

ПРОИЗВОДСТВО
Тканевые воздуховоды TEXAIR применяются также на раз-
личных промышленных производствах, каждое из которых 
имеет свои характерные особенности. На многих пред-
приятиях существуют большие теплопритоки, связанные с 
технологическими процессами. Использование текстильных 
воздуховодов позволяет направлять в эти зоны дополни-
тельные потоки воздуха для компенсации теплопритоков, 
а программный комплекс TEXAIR-S позволяет их точно 
рассчитать. 

Сферы применения текстильных воздуховодов

www.texair.ru

http://www.texair.ru
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ХРАНЕНИЕ ЦВЕТОВ
У каждого владельца цветочного бизнеса присутствует необхо-
димость хранения цветов, для чего ему требуется холодильная 
камера. Она дает возможность цветам находиться в максималь-
но комфортных для них условиях. Но, просто наличие воздухоох-
ладителя еще не является залогом хорошей сохранности цветов, 
так как сильный поток охлажденного воздуха может пересушить 
растения. Текстильные воздуховоды помогают равномерно и с 
небольшой скоростью распределить потоки холодного воздуха, 
что создает максимально комфортные условия для хранения 
цветов и помогает надолго сохранить их внешний вид. 

ЛЕДОВЫЕ АРЕНЫ
Ледовая арена — это территория, где множество людей 
переживает какие-то моменты повышенного нервного на-
пряжения. Это касается как спортсменов, так и зрителей. В 
этих условиях все они нуждаются в достаточном количестве 
качественного воздуха, позволяющего хорошо себя чувство-
вать. Поэтому со всех точек зрения текстильные воздухово-
ды являются лучшим решением в данных условиях. 

Текстильные воздуховоды | Проектирование | Производство | Продажа
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Сферы применения текстильных воздуховодов

ОСНОВНЫЕ ОСОБЕННОСТИ ТЕКСТИЛЬНЫХ ВОЗДУХОВОДОВ TEXAIR

Применение текстильных воздуховодов в мире началось достаточно давно. Одним из первых упоминаний об этом было в 1973 году 
- интеграция текстильной системы распределения воздуха на ферме в Дании. Данная технология является альтернативой традицион-
ным металлическим воздуховодам. Компания TEXAIR производит текстильные воздуховоды для мирового рынка с 2015 года.

Вентиляция помещения: без сквозняка даже при очень 
высокой интенсивности воздухообмена (при распределении 
воздуха через воздухопроницаемую или микро-перфориро-
ванную ткань).

Высокий уровень смешивания: подаваемого воздуха с возду-
хом, находящимся в помещении (при распределении воздуха 
через огромное количество мелких отверстий).

Возможность стирки: в обычной промышленной стиральной 
машине для поддержания необходимой чистоты (допустима 
также дезинфекция).

Отсутствие риска образования конденсата: на поверхности 
воздухораспределительной системы (при использовании 
воздухопроницаемой ткани).

Оригинальный внешний вид: возможность выбора подходя-
щего цвета (корпоративный стиль).

Экономичность: при сложении стоимости воздуховодов, мон-
тажных, транспортных расходов и отделочных работ совокуп-
ная стоимость получается от 1,5 до 3 раз дешевле.

Быстрый монтаж и демонтаж.

Отсутствие шума при эксплуатации.

Малый вес системы.

Отсутствие коррозии воздуховодов.

www.texair.ru

http://www.texair.ru
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ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ТЕКСТИЛЬНЫХ 
ВОЗДУХОВОДОВ В ОБЩЕСТВЕННЫХ 
ПОМЕЩЕНИЯХ И ПРОМЫШЛЕННОСТИ

В отношении использования тканевых воздуховодов можно 
выделить две тенденции: промышленное и общественное.

Преимущество их использования в промышленном секторе 
заключается в равномерном распределении воздуха и под-
держании необходимой температуры. Это является исчерпы-
вающим преимуществом перед классическими системами.

На всех промышленных объектах, будь то текстильные, 
химические или пищевые производства, существует большое 
количество конструктивных и технологических элементов, 
которые довольно сложно обойти металлическими воздухо-
водами при большом объеме производства. Вот где тканевые 
воздуховоды отлично пригодятся благодаря их легкому весу, 
что позволяет крепить их в любом месте, не перегружая кон-
струкцию здания.

В соответствии с особенностями, характерными для пище-
вой промышленности, всё оборудование, используемое на 
производстве, должно обеспечивать сохранность продуктов 
питания и соответствовать требованиям лёгкой и эффектив-
ной очистки. Текстильные воздуховоды полностью удовлет-
воряют этой потребности, учитывая, что их можно стирать в 
стиральной машине, не мешая производственным процессам, 
используя средства дезинфекции.

В общественных зданиях воздуховоды могут обеспечивать 
распределение воздуха в соответствии с конкретными условиями, 
необходимыми для отдельных зон. Этот тип воздухораспре-
деления считается более экономичным, т. к. воздуховоды 
функционируют одновременно и как воздуховоды, и как диф-
фузоры. Тканевые воздуховоды предлагаются на выбор 
в широкой цветовой гамме, поэтому пользуются большим 
спросом в таких общественных заведениях, как кафе, рестора-
ны, супермаркеты, бассейны, аквапарки и фитнес-клубы.

Также стоит отметить, что текстильные воздуховоды являются 
легко монтируемыми средствами систем кондиционирова-
ния, вентиляции или воздушного отопления, что позволяет 
использовать их на выставках и других временных меропри-
ятиях.

 
СРОК СЛУЖБЫ
Тканевые воздуховоды, как и любой другой продукт, имеют 
срок службы. Для каждого вида ткани устанавливается раз-
личный срок службы, который, в зависимости от среды, 
в которой она используется, будет составлять от 5 до 25 лет.

 
ОБСЛУЖИВАНИЕ
В качестве стандартного решения воздуховоды можно чистить 
в обычной стиральной машине. Между тем, в зависимости 
от типа ткани, их сушка займет не более 3-4 часов. Компания 
TEXAIR может предложить полную программу обслуживания 
изделий на срок от 1 до 10 лет.

Текстильные воздуховоды | Проектирование | Производство | Продажа



ХИМИЧЕСКАЯ, КОРРОЗИОННАЯ 
СТОЙКОСТЬ

Для изготовления своих воздуховодов, TEXAIR использует ма-
териалы, которые являются химически стойкими и инертны-
ми к большинству составляющих, находящихся в воздушной 
среде. А для использования в агрессивных средах, или на 
предприятиях, где к оборудованию предъявляются повы-
шенные требования к характеристикам материалов, TEXAIR 
применяет специальные ткани. Например, материал из 100 % 
полиэстера без примесей и добавок уже показывает доста-
точную стойкость к таким веществам, как кислота соляная 
синтетическая Б1 сорт ГОСТ 857-95, кислота серная х.ч. ГОСТ 
4204-77, аммоний хлористый ГОСТ 3773-72, что позволяет 
использовать его для систем вентиляции в помещениях для 
производства микросхем. Возможности нашего производства 
так же позволяют изготовить материал для воздуховода, или 
нанести специальное покрытие с определенным набором 
свойств. Таким образом, можно учесть химический состав 
агрессивной среды для конкретного производства. Это позво-
лит заказчику получить систему специально разработанных 
воздуховодов под конкретный объект и не зависеть от типо-
вых решений, которые навязывает рынок.   

НЕЙТРАЛЬНОСТЬ К МАГНИТНЫМ 
И ЭЛЕКТРИЧЕСКИМ ПОЛЯМ

Одной из особенностей антистатической ткани является 
подавление электростатического заряда, который создается 
из-за трения частиц воздуха. Так как материалы воздуховодов 
являются по большей части диэлектриками, то для снятия 
статического заряда с воздуховода, используются ткани с 
углеродными нитями. Это позволяет заказчику использовать 
такие воздуховоды в помещениях, где предъявляются допол-
нительные требования по взрывозащите. 

ОГНЕСТОЙКОСТЬ
Большое внимание компания уделяет разработке и внедре-
нию новых типов тканей с различными свойствами. Напри-
мер, эластичный огнестойкий материал со специальным 
силиконовым покрытием, выдерживает воздействие темпе-
ратуры до 380°С и может применяться в воздуховодах для 
помещений, к которым предъявляются специальные требо-
вания. Соответственно, характеристики данного материала 
превосходят требования, предъявляемые к материалам, 
относящимся к категории пожароопасности Г1 и В1, поэтому 
воздуховоды не требуют от заказчика дополнительных мер 
противопожарной защиты. 

АНТИБАКТЕРИАЛЬНЫЕ 
СВОЙСТВА

Антибактериальный эффект осуществляется путем придания 
полотну специальных свойств за счет включения в состав 

материала специальных нитей (бактериостатических или 
бактерицидных). Содержание нитей с антибактериальными 
свойствами, составляет от 5% до 99% от общего объема по-
лотна и в своем составе могут содержать такие компоненты, 
как триклозан, чистое серебро или ионы серебра, цеолиты 
серебра (серебро на неорганической керамической основе), 
оксиды меди, неорганические соединения серебра и цинка. 
Применение подобных материалов позволяет продлить цикл 
использования тканевого диффузора в промежутке между 
обработками. 

ГИБКОСТЬ УСТАНОВКИ
TEXAIR предлагает широкий выбор различных типоразмеров 
и геометрических форм воздуховодов. Например, для поме-
щений с низкой высотой потолка применяют воздуховоды 
полукруглой формы, в форме сегмента или сектора- для по-
толков, на которых невозможно размещать какие-либо систе-
мы. Такое многообразие дает возможность выбора наиболее 
удобного и экономичного варианта формы и расположения 
воздуховода, в независимости от особенностей помещения.  

ШИРОКИЙ ДИАПАЗОН ТЕМПЕРА-
ТУР: ОТ -50°C ДО +380°C

TEXAIR имеет в своем распоряжении материалы с различ-
ными потребительскими свойствами. Поскольку специфика 
применения тканевых воздуховодов может быть очень 
различна, то каждый тип применяемых тканей имеет свой 
температурный диапазон. Это позволяет не переплачивать за 
универсальный вариант, а выбрать наиболее подходящее для 
своего объекта решение. 

НЕБОЛЬШОЙ ВЕС
Текстильные воздуховоды имеют на порядок меньший вес, 
чем металлические. Максимальная плотность материала 
составляет около 600 г/м², поэтому средний вес одного погон-
ного метра воздуховодов обычно не превышает одного ки-
лограмма. Это позволяет крепить их к самонесущим конструк-
циям, где применение традиционных систем недопустимо. 
Поэтому использование текстильных воздуховодов позволяет 
иметь полноценную систему вентиляции в подобных помеще-
ниях, нисколько не ограничивая заказчика. 

БАЛАНС
Воздуховоды не требуют дополнительной балансировки по 
расходу воздуха. Заказчику поставляется полностью готовая 
и сбалансированная по расходу и давлению система воздухо-
распределения, поэтому после монтажа для клиента отпадает 
нужда в последующей настройке системы. 
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ЭКОЛОГИЧНОСТЬ
Воздуховоды обладают гладкой внутренней поверхностью, 
обеспечивающей низкие потери на трение воздуха о стенки, 
которая препятствует отложению загрязнений в процессе 
эксплуатации. Материалы, используемые в производстве, 
имеют гигиенический сертификат протестированы и одобре-
ны, не вызывают аллергических реакций, соответственно, 
совершенно безопасны и подходят для использования на 
различных объектах. Это позволяет все больше использовать 
текстильные воздуховоды в тех областях, где по умолчанию 
использовались воздуховоды из металла. 

ЭКОНОМИЧНОСТЬ
Текстильные воздуховоды TEXAIR позволяют эффективно 
распределить воздух без дополнительных дорогостоящих 
распределительных устройств. Помимо этого, значительное 
сокращение бюджета можно получить благодаря простоте 
монтажа и более низкой стоимости материалов и комплек-
тующих по сравнению с оцинкованными воздуховодами. 
В сложенном состоянии, при упаковке они имеют гораздо 
меньшие габаритные размеры, что позволяет снизить расхо-
ды на логистику. Для текстильных воздуховодов не требуются 
многие элементы, необходимые для традиционных систем, а 
именно: воздухораспределительные элементы (диффузоры, 
анемостаты, решетки и т.д.), шумоглушители, многочислен-
ные крепежные и соединительные элементы, и приспособле-
ния. 

УДОБНЫЙ МОНТАЖ/ДЕМОНТАЖ 
И ЛЕГКОСТЬ УСТАНОВКИ

Одним из главных преимуществ текстильных воздуховодов 
является удобство монтажа. Экономия ресурсов здесь может 
достигать до 90 % по сравнению с традиционными металли-
ческими системами. А учитывая то, что любую систему вен-
тиляции необходимо обслуживать и периодически чистить, 
лёгкость демонтажа и последующей установки дает тканевым 
воздуховодам несомненное преимущество перед оцинкован-
ными. 

РЕМОНТОПРИГОДНОСТЬ
В воздуховодах TEXAIR возможно легко заменить любой 
участок. Это достигается благодаря простому соединению 
участков с помощью застежек-молний. Если вдруг потребу-
ется по какой - то причине поменять участок воздуховода, 
это легко можно сделать своими силами без необходимости 
найма монтажной организации. 

СОВМЕСТИМОСТЬ
Воздуховоды легко соединяются с металлическими в единую 
комбинированную систему. Для монтажа к подающей маги-
страли предусмотрена присоединительная часть на воздухо-
воде, с помощью которой можно подключить текстильную 
систему к выходу любой формы и конфигурации. Это очень 
удобно, так как не требует от заказчика изготовления ка-
ких-либо специальных фасонных элементов. 

ГИГИЕНИЧНОСТЬ
Текстильные воздуховоды могут эксплуатироваться с более 
высокими скоростями воздуха, чем металлические, и имеют 
гладкую внутреннюю поверхность. Из-за этого, в воздухо-
водах TEXAIR в течение эксплуатации не образовывается 
слой пыли. Вся система, включая все переходы и повороты 
изготавливается из ткани, поэтому целиком, без ограничения 
может проходить чистку или стирку в стиральных машинах. В 
результате, экономия на последующем обслуживании также 
является несомненным плюсом тканевых воздуховодов. 

ДЛИТЕЛЬНЫЙ СРОК СЛУЖБЫ: 
10 ЛЕТ И БОЛЕЕ

Тканевые воздуховоды производят из сертифицированных 
материалов, которые характеризуются повышенной прочно-
стью и износостойкостью. Воздуховоды выдерживают боль-
шое количество циклов стирки в стиральной машине. При 
правильном соблюдении правил эксплуатации, срок службы 
текстильных воздуховодов более 10 лет. А если учесть тот 
факт, что традиционные системы, из-за трудозатрат стараются 
чистить как можно реже, то текстильные воздуховоды явля-
ются более предпочтительным вариантом еще и со стороны 
эксплуатации. 

ЭСТЕТИЧНОСТЬ
Текстильные воздуховоды способны подчеркнуть и разноо-
бразить дизайн интерьера. Это еще одно преимущество си-
стем TEXAIR. В зависимости от интересов клиента, мы можем 
предоставить на выбор различные конструкционные вариан-
ты исполнения и широкую цветовую гамму. А воздуховоды 
с неоновой подсветкой своим неповторимым видом могут 
придать вашему объекту элемент эксклюзивности. Данное 
дизайнерское решение несомненно обеспечит повышенное 
внимание посетителей к любому помещению.  
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Текстильные воздуховоды с одинаковой эффективностью 
используются как для распределения, так и для транспорти-
ровки воздуха:

• Через проницаемую ткань;

• Через микроперфорацию – отверстия с диаметром менее 1 мм;

• Через перфорацию – отверстия с диаметром более 1 мм;

• Через выходной адаптер – выпуск воздуха в направлении, 
перпендикулярном направлению потока через открытый 
конец;

• Перфорированные потолочные панели (диффузоры).

Для распределения воздуха в текстильных системах существу-
ют различные способы.

Микроперфорация позволяет подавать и рассеивать воз-
дух на небольшое расстояние от поверхности воздуховода, 
перфорация более крупного диаметра– дает возможность 
обеспечить направленную воздухораздачу на более значи-
тельное расстояние. Если есть необходимость, можно комби-
нировать рассеянную и направленную раздачу воздуха. 

Большинство систем вентиляции работает с небольшим 
избыточным давлением 70-300 Па. Но расстояние от воздухо-
водов до рабочей зоны, может очень сильно отличаться. Так 
же условия воздухораспределения, например, для конди-
ционирования и воздушного отопления или вентиляции. 
Соответственно, раздавать охлажденный воздух в помещении 
с низким потолком, и теплый воздух в помещении с высоким 
потолком нужно по-разному. Ведь при использовании одного 
и того же принципа воздухораспределения в этих двух случа-
ях, скорость воздуха в рабочей зоне будет сильно отличаться. 

В зависимости от того, где и для каких целей будут использо-
ваться воздуховоды, TEXAIR для своих проектов применяет 
различные системы воздухораспределения.

НИЗКОСКОРОСТНАЯ СИСТЕМА 
ВОЗДУХОРАСПРЕДЕЛЕНИЯ
Основной особенностью этих систем является раздача воз-
духа с относительно малой дальнобойностью струй. Воздух 
раздается через микроотверстия, сделанные лазером на 
поверхности ткани.

При этом, может использоваться как воздухопроницаемый, 
так и воздухонепроницаемый материал. Расход воздуха через 
одно микроотверстие очень мал, поэтому выходящий воздух 
очень быстро теряет свою скорость. Следствием этого являет-
ся практически полное отсутствие сквозняков, что при подаче 
охлажденного воздуха особенно важно. При расположении 
таких воздухораспределителей под потолком, холодный воз-
дух с небольшой скоростью опускается вниз.

Однако, при выборе подобной системы воздухораспределе-
ния, нужно иметь ввиду, что из-за малой дальнобойности ми-

кроперфорации, показатель степени перемешивания воздуха 
в помещении относительно небольшой. Так же, существуют 
ограничения по раздаче воздуха через один погонный метр 
таких воздуховодов, поэтому, часто, когда размеры холо-
дильной камеры достаточно велики, или требуется раздать 
значительное количество холодного воздуха, применяют 
сочетание микроперфорации и дополнительной перфорации 
с отверстиями определенного диаметра, который принимает-
ся по расчету.

Низкая скорость потоков кондиционированного воздуха в 
рабочей зоне – это одно из главных условий не только для 
комфортного пребывания людей, но и для многих техноло-
гических процессов. Это могут быть процессы созревания 
сыра, нарезка и упаковка колбас и продуктов из мяса, фасовка 
фруктов и ягод, и многое другое. В подобных помещениях 
текстильные воздуховоды выполняют роль не только венти-
ляции, но и могут являться важной частью технологического 
процесса.

Для примера эффективности таких воздуховодов можно рас-
смотреть цех вызревания колбас. Колбасы хранятся в камере 
в подвешенном состоянии при определенной температуре и 
влажности воздуха. При этом, наряду с ферментацией, про-
исходит процесс выделения влаги из продукта, поэтому, при 
неверно рассчитанной приточной системе, воздух с большей 
скоростью будет обдувать продукт и этот процесс влагоуда-
ления может идти быстрее чем нужно. Даже если эти потери 
будут составлять несколько лишних грамм с килограмма гото-
вого продукта, то при обороте цеха в десяток тонн – это могут 
быть уже значительные потери финансов для производителя. 

ВЫСОКОСКОРОСТНАЯ СИСТЕМА 
ВОЗДУХОРАСПРЕДЕЛЕНИЯ
Для высокоскоростных систем, рекомендуемая высота подве-
са воздуховодов от уровня пола колеблется от 3 до 10 метров. 
Такие воздуховоды наиболее эффективно используются для 
вентиляции и воздушного отопления. Такую систему отличает 
значительно большая дальнобойность струй воздуха, чем в 
низкоскоростной.

Также отличается и сама физика процесса воздухораспре-
деления. Из-за избыточного давления внутри воздуховода, 
воздух с высокой скоростью выходит из отверстий, диаметр 
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которых варьируется в пределах 4-12 мм. Высокая скорость 
выхода воздуха из отверстия и значительный объем, позволя-
ют воздушному потоку достигать рабочей зоны, находящейся 
на значительном удалении от воздуховода. Работа такой 
системы подобна работе инжектора в современном двига-
теле внутреннего сгорания. С помощью инжектора в двига-
тель подается очень хорошо перемешанная смесь воздуха с 
парами бензина. Подобным образом происходит и движение 
струи воздуха из отверстия воздуховода в высокоскоростной 
системе. Этот принцип инжекции позволяет очень качествен-
но смешивать воздух, находящийся в помещении. При этом, 
происходящее трение слоев и завихрение потоков воздуха 
делает процесс передачи тепла/холода более эффективным, 
чем в традиционных системах с решетками и диффузорами.

В качестве примера можно привести реализованную с помо-
щью текстильных воздуховодов систему воздушного отопле-
ния склада готовой продукции. На этапе реализации проекта 
заказчик столкнулся со сложностью применения металличе-
ских воздуховодов, т.к. конструкция, к которой их нужно было 
крепить, была самонесущей. Она не могла выдержать вес 
металлических воздуховодов, а крепить их на дополнитель-
ных колоннах, было финансово очень дорого. 

Одним из условий, также было расположение воздуховодов 
не ниже 7 метров от уровня пола, чтобы не препятствовать 
движению погрузочной техники. Для решения этой задачи 
были использованы текстильные воздуховоды, которые из-за 
своего малого веса были закреплены прямо на конструкции 
кровли. Реализованная таким образом высокоскоростная 
система для воздушного отопления также принесла заказчику 
значительный финансовый эффект. 

КОМБИНИРОВАННАЯ СИСТЕМА 
ВОЗДУХОРАСПРЕДЕЛЕНИЯ
Комбинированная система воздухораспределения соеди-
няет в себе низкоскоростную и высокоскоростную системы. 

Ее применение целесообразно в тех случаях, когда стоит 
задача распределить воздух в помещении одновременно в 
разные рабочие зоны, находящиеся на разном удалении от 
раздающего воздуховода. При этом, скорость в этих рабочих 
зонах не должна превышать требуемые значения. Для этого 
производиться расчет воздухораспределения для каждой 
зоны отдельно, учитывая удаление каждой рабочей зоны 
от раздающего воздуховода, требуемую скорость воздуха в 
каждой зоне, показатель статического давления в канале, а 
также температурные данные. Подобные системы находят 
свое применение в помещениях с большим количеством 
оборудования и зон его обслуживания, где работают люди, а 
также в помещениях, где технически невозможно разделить 
приточную вентиляцию по разным зонам. 

ТРАНЗИТНАЯ СИСТЕМА
Текстильные воздуховоды эффективно используются как для 
распределения, так и для транспортировки воздуха. Когда они 
используются в качестве транзитной системы, то выполняются 
из низко воздухопроницаемого материала чтобы избежать 
образование конденсата.

Для соединения с металлическими воздуховодами использу-
ются различные фасонные элементы, которые также изготав-
ливаются из текстиля. Если в помещении по расчету возду-
хообмена не требуется значительное количество свежего 
воздуха, но при этом оно имеет большие площади, которые 
не несут полезной нагрузки, то равномерная раздача воздуха 
по всему объему может быть нецелесообразной. В таких 
случаях применяют текстильные воздуховоды с возмож-
ностью локальной раздачи воздуха вместе с транзитными 
участками. Это особенно важно в офисных помещениях без 
перегородок, где чередуются зоны рабочих мест и коридоры. 
Воздуховоды TEXAIR можно спроектировать таким образом, 

чтобы обеспечить персоналу наиболее комфортные условия 
пребывания, что и было реализовано в одном из офисных 
помещений. Если бы расход воздуха был постоянным по 
всей длине воздуховодов, то для обеспечения комфортных 
условий для сотрудников пришлось подбирать более мощную 
и дорогую установку, а в случае локальной воздухораздачи, 
в этом нет необходимости, и можно обойтись более эконом-
ным решением.

10

Текстильные воздуховоды | Проектирование | Производство | Продажа



11

ОСНОВНЫЕ ФАКТОРЫ, УЧИТЫВАЕМЫЕ 
ПРИ ПРОЕКТИРОВАНИЯ ТЕКСТИЛЬНЫХ 
ВОЗДУХОВОДОВ
Для расчета текстильных воздуховодов мы используем 
программный комплекс TEXAIR-S. Так как каждая система 
текстильного воздухораспределения рассчитывается не-
посредственно под конкретный объект, технологическую 
задачу и параметры используемого оборудования, то на этапе 
проектирования мы учитываем следующие факторы: темпе-
ратура подаваемого воздуха, температура воздуха в помеще-
нии, избыточное давление, скорость воздуха в воздуховоде, 
расстояние до рабочей зоны, конфигурация объекта и другие 
составляющие.

С помощью TEXAIR-S инженеры рассчитывают оптимальный 
диаметр воздуховода и диаметр перфорированных отвер-
стий, а также их количество и расположение на воздуховоде 
относительно осей и деталей подвеса. Это позволяет обеспе-
чить нормируемую скорость воздуха в рабочей зоне. Также 
программный комплекс TEXAIR-S позволяет моделировать 
системы воздухораспределения учитывая их назначение. При 
воздушном отоплении и кондиционировании движение воз-
душных потоков различное, поэтому необходимо учитывать 
все термодинамические параметры, чтобы избежать рассло-
ения (стратификация) и избежать застоя воздуха в разных 
зонах по высоте помещения. На некоторых объектах, в силу 

технологических процессов требуется локальное зонирование 
воздушных потоков, причем зачастую нужно раздавать повы-
шенные объемы воздуха, соблюдая при этом требования по 
скоростям воздуха в рабочей зоне. Программный комплекс 
TEXAIR-S позволяет произвести соответствующие расчеты и 
правильно подобрать соответствующие раздающие элементы 
системы. 

Расчет и проектирование
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График 1. Распределение тепловой энергии при постоянном расходе воздуха.
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ДАВЛЕНИЕ
В основе принципа работы текстильных воздухораспредели-
телей лежит принцип постоянного статического давления. 
Благодаря этому, можно добиться равномерного распреде-
ления воздуха по всей длине системы. Из- за того, что к концу 
воздуховода падает скорость воздуха внутри, то соответствен-
но наблюдается эффект роста статического давления. Именно 
поэтому, при проектировании мы учитываем эту величину, 
чтобы обеспечить равномерную раздачу воздуха по всей дли-
не участка. Рекомендованный специалистами TEXAIR статиче-
ское давление находится в пределах 60-500 Па. При расчёте 
системы аспирации можем закладывать давление до 2000 Па. 

ПЕРЕДАЧА ТЕПЛОВОЙ ЭНЕРГИИ ЧЕРЕЗ 
ТЕКСТИЛЬНЫЕ ВОЗДУХОВОДЫ
Основным требованием, которое предъявляется к текстиль-
ным воздуховодам, является постоянный равномерный рас-
ход воздуха по всей длине участка. И с этой задачей воздухо-
воды TEXAIR превосходно справляются.

Но, при значительной протяженности трассы, воздух, про-
ходящий по тканевому воздуховоду, может терять тепловую 
энергию из-за теплопотерь возникающих на разнице темпера-
тур подаваемого и находящегося в помещении воздуха.

Таким образом, температура воздуха в воздуховоде вначале 
будет отличаться от температуры в конечном участке.

Это можно увидеть на Графике 1, где показан 60-метровый 
воздуховод, состоящий из 6 равных по длине участков. 

Для того, чтобы обеспечить равномерное распределение 
тепловой энергии, необходимо увеличить расход

воздуха пропорционально потерям тепла по всей длине воз-
духовода, что можно видеть на Графике 2.

ПОДБОР ДИАМЕТРА ВОЗДУХОВОДА
Диаметр воздуховода подбирается исходя из двух основных 
параметров - расхода воздуха и требуемой скорости потока 
внутри воздуховода.

Эта скорость обычно регламентируется СНиП для металличе-
ских воздуховодов, но для текстильных воздуховодов верхняя 
граница показателя скорости воздуха может быть увеличена, 
так как их шумовые характеристики значительно ниже, чем у 
металла. Скорость воздуха в текстильных воздуховодах при-
нимается от 6 до 10 м/с. 
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График 2. Раздача воздуха для равномерного распределения энергии
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ПОДБОР ФОРМЫ ВОЗДУХОВОДА
Текстильные воздуховоды могут быть различных геометрических форм, таких как круг, полукруг, сегмент, а также треугольного или 
прямоугольного сечения. Это позволяет применять их в различных помещениях, поскольку благодаря своей форме, воздуховоды 
могут быть адаптированы к любым требованиям заказчика.

• Воздуховоды круглой формы применяются, когда 
нет ограничений по высоте подвеса от уровня пола/
потолка. Диаметр воздуховода в таком случае будет 
минимально возможным для данного расхода воздуха.

• Воздуховоды полукруглой формы приме-
няются как правило в помещениях с низкими 
потолками. В этом случае мы можем увеличить 
расстояние от воздуховода до рабочей зоны, 
что положительно скажется на распределении 
воздуха. Так же в этом случае возможно приме-
нение воздуховодов в форме сегмента.

• Воздуховоды в форме четверти круга найдут 
свое применение в офисах, конференц-залах, 
в производственных и других помещениях, где 
вентиляция по различным причинам не может 
располагаться в центральной части помещения, а 
должна располагаться вдоль стен.

• Воздуховоды прямоугольной формы 
обычно применяются для вытяжки. Их 
форма поддерживается каркасом из алю-
миниевого профиля. 

Диаметр воздуховодов, производимых TEXAIR колеблется в 
пределах 160-2000 мм. Этого, как правило достаточно, чтобы 
распределить поток воздуха от 200 до 70 000 м³/ч.

Интервал диаметров обычно соответствует шагу диаметров 
оцинкованных воздуховодов, для удобства расчетов и замены 
металлических воздуховодов на текстильные.

Также присоединительные и другие части текстильных возду-
ховодов полностью совместимы с металлическими фасонны-
ми элементами. Длина отдельных воздухораспределительных 
участков может достигать до двухсот метров, и зависит от 
таких параметров, как материал воздуховода, расход и давле-
ние воздуха. Воздуховод делится на участки, которые соеди-
няются между собой с помощью молний, согласно проекту. 

Расчет и проектирование

ГАБАРИТНЫЕ РАЗМЕРЫ
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РАСЧЕТ ДИАМЕТРА ВОЗДУХОВОДА
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РАСЧЕТ ДИАМЕТРА ДЛЯ ВОЗДУХОВОДА

Расчет и проектирование
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ЗАВИСИМОСТЬ РАССТОЯНИЯ ДО РАБОЧЕЙ ЗОНЫ (V=0,25 М/С) ОТ ДАВЛЕНИЯ
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Фасонные элементы
По гибкости установки текстильные воздуховоды ничем не уступают металлическим. 
TEXAIR производит весь спектр фасонных изделий, необходимых для устройства трассы любой конфигурации. 

Переход круг-кругПереход круг-полукругПереход круг-прямоугольник

Тройник ПоворотВыходной адаптер

Симметричный коллекторАсимметричный коллектор Цилиндрический коллектор

www.texair.ru

http://www.texair.ru
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Для подбора материала воздуховода необходимо иметь данные о назначении системы (отопление, вентиляция, кондиционирова-
ние), температуру подаваемого воздуха, тип помещения, а также наличие специальных требований (высокая температура, влаж-
ность, чистое помещение, агрессивная среда и др.) Для производства используются высококачественные материалы с основой и по-
крытием различных типов (полиэстер, стекловолокно, полиуретан, силикон и др.). Это позволяет изготавливать воздуховоды, которые 
подходят для работы практически на любых объектах, независимо от их специфики или сложности. Технические специалисты TEXAIR 
помогут подобрать необходимый вариант материала для производства воздуховода с учетом индивидуальных требований заказчика. 

ХИМИЧЕСКАЯ СТОЙКОСТЬ МАТЕРИАЛОВ ВОЗДУХОВОДОВ TEXAIR

Выбор текстиля

Химическое вещество
Материал воздуховода Материал покрытия

Полиэфир (полиэстер) Полиамид Полиуретан (PUR) Силикон (VMQ)

Азотная кислота 10% - - -

Аммиак - 20% / +

Ацетон - * - *

Бензин + + + +

Бензол + - + -

Бутан / + / -

Бутиловый спирт + + / -

Винная кислота + + + +

Вода (любая) + + + +

Гидравлическое масло + + / *

Гидроксид калия - / - *

Гидроксид натрия - / - *

Глицерин + + + +

Дизельное масло + / + *

Диметилбензол + + - -

Дихлорметан - - - -

Карбонат натрия + + / /

Лимонная кислота + 10% / +

Льняное масло + + + *

Мазут + + + *

Метанол - * / +

Минеральные масла + + + +

Молочная кислота + 10% / /

Моторные масла + + + +

Муравьиная кислота 10% - / *

Мыльный раствор + + * +

Серная кислота 70% - / 25%

Сероуглерод - * / -

Скипидар + + / -

Смазочное масло + + + +

Соляная кислота + - - /

Средство для промывки / / * +

Сульфат цинка + / / +

Тетрахлорметан + * - -

Толуол Toluene + + - -

Тормозная жидкость + 60ºС / +

Трихлорэтилен - - - -

Уксусная кислота 40% - / -

Формальдегид 30% + / +

Фреон 113 + / / /

Фруктовый сок + + + +

Хлорбензол + * - -

Хлорид калия + + + +

Хлорид кальция + + / /

Хлорид натрия + 10% + +

Щелочь калия - - / /

Щелочь натрона 40% 10% / -

Условные обозначения в таблице

 +  устойчив в любой концентрации

 %  устойчив в максимальной % концентрации

 °C устойчив до максимальной температуры 

 *  условно устойчив

 -  не устойчив

 /  нет данных

Текстильные воздуховоды | Проектирование | Производство | Продажа
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ВИДЫ И СВОЙСТВА ТЕКСТИЛЯ TEXAIR

Наименование Структура Базовые цвета Состав основы Воздухо-
проницаемость

Диапазон 
рабочих температур

Разрывная 
нагрузка Вес Класс 

огнестойкости
Машинная 

стирка

TEX-Sti      

     

100% 
полиэстер нет -50 ... +110 °С основа 160-230 кгс, 

уток 110-180 кгс
средний 
240 г/м2 – да

TEX-Stp      

     

100% 
полиэстер да -50 ... +90 °С основа 140-220 кгс, 

уток 100-170 кгс
средний 
230 г/м2 Г1 да

TEX-StiF      

     

100% 
полиэстер нет -50 ... +250 °С основа 180-250 кгс, 

уток 130-200 кгс
средний 
290 г/м2 Г1 да

TEX-Lti      

      

100% 
полиэстер нет -40 ... +90 °С основа 80-150 кгс, 

уток 45-80 кгс
легкий 
90 г/м2 – да

TEX-Ltp      

     

100% 
полиэстер да -40 ... +90 °С основа 80-150 кгс, 

уток 45-80 кгс
легкий 
90 г/м2 – да

TEX-Lti-RS      

     

100% 
полиэстер нет -40 ... +90 °С основа 100-150 кгс, 

уток 55-90 кгс
легкий 
70 г/м2 – да

TEX-Fsi

 

100% 
стекловолокно нет -60 ... +380 °С основа 100-150 кгс, 

уток 55-90 кгс
тяжелый 
570 г/м2 НГ нет

TEX-Fpu

 

100% 
стекловолокно нет -60 ... +380 °С основа 100-150 кгс, 

уток 55-90 кгс
тяжелый 
510 г/м2 Г1 нет

www.texair.ru

http://www.texair.ru
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Монтаж
Текстильные воздуховоды TEXAIR поставляются в комплекте со всеми необходимыми аксессуары для их монтажа. Легкий монтаж тек-
стильных воздуховодов с использованием минимального количества инструментов, дает преимущество по сравнению с металлическими 
воздуховодами, и делает их установку легкой и быстрой.

На российском рынке для потребителей представлено 9 видов монтажа текстильных воздуховодов:

www.prihoda.com

Installation

4. Installation

Installation no. Cross section view Type of suspension Additional accessories designation (see 
overview chart below)

0 without mounting material and hooks or enlarged 
strips

1 wire D, F, K, M

2 wire D, F, K, M

3 profile, velcro A, B, C, G, J, L, H

4 profile D, C, G, H

5 suspended profile A, B, C, G, I, D, E, F, K, L, M

6 suspended profile A, C, G, I, D, E, F, K,  
L, M

7 tensioner
D, F, H 
can be added to all other installation 
types

8 profiles, velcro A (always used for triangular shaped 
ducts), B, C, G, L, H, J

9 profiles A, D, E, F, G,K, L, M 

10 profiles A, G,L

11 profiles A, D, E, F, G, K, L, M

N

     26
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Tailor-made Air Ducting&Diffusers

4/2020
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Инструкция по монтажу тканевых воздуховодов
Пример работ по монтажу текстильных воздуховодов на одинарном тросе

Cканируйте QR-
код на телефон 
или нажмите 
мышкой

www.texair.ru

https://texair.ru/textile-ventilation/assembly-methods/
http://www.texair.ru
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Рабочая документация

Рис.1 
Рабочий чертеж 2D 
с разрезами с указанием 
расположения перфо-
рации и направления 
потоков воздуха

Рис.2 
Рабочий чертеж 2D 
с разрезами с указанием 
расположения перфо-
рации и направления 
потоков воздуха

TEXAIR, являясь компанией полного цикла, может контроли-
ровать весь производственный процесс, начиная от проекти-
рования, и заканчивая отгрузкой готовой продукции.

Для наших клиентов мы формируем полный комплект рабо-
чей документации. Заказчик получает рабочий чертеж запро-
ектированной системы воздуховодов, и после его утвержде-
ния, заказ отправляется в производство.

Вместе с готовой продукцией поставляется рабочий проект: 
рабочий чертеж 2D с разрезами с указанием расположения 
перфорации и направления потоков воздуха (рис.1-2), 3D ак-
сонометрическую модель (рис.3), спецификацию материалов 
(рис.4), руководство по монтажу (рис.5). 

Текстильные воздуховоды | Проектирование | Производство | Продажа
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Рабочая документация
Рис.3 
3D аксонометрическая 
модель

Рис.4 
Спецификация 
материалов

Рис.5 
Руководство 
по монтажу

www.texair.ru

http://www.texair.ru
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СРОК СЛУЖБЫ 
ГАРАНТИИ ИЗГОТОВИТЕЛЯ
Срок службы текстильных воздуховодов напрямую зависит от 
типа ткани, условий эксплуатации, и при соблюдении требо-
ваний производителя может составлять более 15 лет. Необхо-
димым гарантийным условием является наличие воздушных 
фильтров в системах вентиляции.

• Производитель предоставляет 12-месячную гарантию на 
материалы TEX-Sti, TEX-Stp, TEX-StiF, TEX-Lti, TEX-Ltp, TEX-Lti-RS, 
TEX-Fsi, TEX-Fpu.

• Гарантия на фурнитуру и крепежные элементы — 1 год.

Документом, подтверждающим гарантию, является паспорт 
изделия. По техническим условиям ТУ 13.20.20.190-001-
11517781-2016 «Воздуховоды текстильные» соответствуют 
государственным санитарно-эпидемиологическим правилам 
и нормативам.

Производитель гарантирует обеспечение заданных параме-
тров режима работы изделия и показателей надёжности при 
условии соблюдения Заказчиком технических параметров в 
течение всего срока эксплуатации.

В случае выявления в период гарантийного срока производ-
ственных дефектов изделия или его составных частей по вине 
завода-изготовителя, последний обязуется безвозмездно 
устранить дефекты или заменить вышедшие из строя состав-
ные части в кратчайший, технически возможный срок. 

УПАКОВКА
Упаковка проводится по документации предприятия-изгото-
вителя и обеспечивает сохранность воздуховодов при транс-
портировке в крытых транспортных средствах любого типа.

Упаковка воздуховодов осуществляется в закрытом вентили-
руемом помещении при температуре окружающего воздуха 
от 15 до 35°C с относительной влажностью до 80% при отсут-
ствии в окружающей среде агрессивных примесей. 

КОМПЛЕКТАЦИЯ
В комплект поставки воздуховода входят:

• Стабилизаторы воздушного потока (коническая сетка на 
входе для рассеивания воздуха);

• Входные адаптеры подключения текстильных каналов;

• Держатели для подвеса на трос или профиль (закреплены 
на поверхности воздуховода);

• Необходимые фасонные элементы;

• Комплект рабочей документации (рабочие чертежи, специ-
фикация, монтажная схема, паспорт изделия). 

ОБСЛУЖИВАНИЕ ТЕКСТИЛЬНЫХ 
ВОЗДУХОВОДОВ
Агрессивные среды и частые стирки снижают срок службы 
изделия. Завод изготовитель не предъявляет особых требо-
ваний к частоте стирок изделия и оставляет это требование 
на усмотрение эксплуатирующей организации и соответству-
ющему регламенту учреждения, где будет использоваться 
данный продукт.

Чистка текстильных воздуховодов может производиться вруч-
ную или в стиральной машине в соответствии со следующими 
указаниями:

• Стирка должна производиться с применением щадящих 
моющих или дезинфицирующих средств при температуре не 
выше 45°C, длительностью 15 минут; 

• Сушка при комнатной температуре в зависимости от типа 
ткани составляет не более 3-4 часов; 

СТИРКА ПРИ ТЕМПЕРАТУРЕ 45°С

СУШКА И ОТЖИМ В ЩАДЯЩЕМ РЕЖИМЕ

ГЛАЖКА ЗАПРЕЩЕНА

ОТБЕЛИВАНИЕ ЗАПРЕЩЕНО

ХИМЧИСТКА ЗАПРЕЩЕНА

Техобслуживание и гарантия

Текстильные воздуховоды | Проектирование | Производство | Продажа
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Сертификаты

www.texair.ru

Продукция TEXAIR имеет все необходимые сертификаты соответствия.

Сертификат соответствия требованиям нормативных документов 
текстильных систем распределения воздуха

Экспертное заключение по результатам санитарно-эпидемической экспертизы текстильных систем распределения воздуха

Сертификат соответствия ГОСТ 30244-94 огнестойкости текстиля

http://www.texair.ru
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Сертификат соответствия ГОСТ Р ИСО 9001-2015 
системы управления качеством предприятия

Европейский сертификат соответствия EN ISO 20743:2013 антибактериальной 
активности изделия из текстиля после 10 циклов машинной стирки

Европейский сертификат соответствия EN 13501-1:2018 
огнестойкости текстиля

Сертификат соответствия ТУ текстильных систем распределения воздуха 
для применения на пищевых производствах
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Референс-лист

84 000 м³/ч (всего 3 воздуховода), 300 Па

3 340 м³/ч, 100 Па

138 400 м³/ч (всего 9 воздуховодов), 100-250 Па 11 680 м³/ч, 100 Па

98 000 м³/ч (всего 15 воздуховодов), 100 Па

190 500 м³/ч (всего 12 воздуховодов), 100-200 Па

9 300 м³/ч (всего 4 воздуховода), 100 Па 87 400 м³/ч (всего 4 воздуховода), 100 Па

ПОЛНАЯ ВЕРСИЯ НА САЙТЕ ПО ССЫЛКЕ Cканируйте QR-код на телефон или нажмите мышкой

www.texair.ru

https://texair.ru/reference-list/
http://www.texair.ru
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360 000 м³/ч (всего 6 воздуховодов), 700 Па

10 800 м³/ч , 100 Па

9 900 м³/ч (всего 3 воздуховода), 100-150 Па 22 000 м³/ч, (всего 4 воздуховода), 100 Па

21 200 м³/ч (всего 3 воздуховода), 100 Па

11 000 м³/ч, 100 Па 14 400 м³/ч (всего 2 воздуховода), 100 Па

360 м³/ч, 50 Па

ПОЛНАЯ ВЕРСИЯ НА САЙТЕ ПО ССЫЛКЕ Cканируйте QR-код на телефон или нажмите мышкой
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Вытяжные воздуховоды TEXAIR изготавливаются из воздухо-
непроницаемых тканей и предлагаются в варианте с прямоу-
гольным сечением. Для того, чтобы такой воздуховод работал 
наиболее оптимальным образом, необходимо соблюдение 
условий хорошего натяжения ткани в продольном и попе-
речном направлениях. Для этого в конструкции воздуховода 
используются натяжные устройства во внутренних профилях и 
натяжные поперечные балки.

Создаваемое отрицательным статическим давлением, 
всасывание воздуха в воздуховод происходит через ряды 

перфорации, которую можно расположить с любой стороны и 
в любом месте воздуховода. Равномерная скорость вытяжки 
воздуха происходит за счет тщательно рассчитанных диаме-
тров отверстий и расстояний между ними.

Часто подобные воздуховоды используются в помещени-
ях, где есть необходимость в регулярной, и зачастую очень 
тщательной, очистке конструкции. Текстильные воздуховоды 
TEXAIR идеально подходят для этой процедуры. Они легко 
монтируются и демонтируются, их можно разбирать на от-
дельные элементы. 

ВЫТЯЖНОЙ ВОЗДУХОВОД ПРЯМОУГОЛЬНОГО СЕЧЕНИЯ

Специальные решения

www.texair.ru

http://www.texair.ru
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КРУГЛЫЙ ВЫТЯЖНОЙ ВОЗДУХОВОД TEX-REXHAUST
Круглые вытяжные воздуховоды TEXAIR предназначены для 
систем вентиляции и кондиционирования, транспортировки 
воздуха, бытовых и производственных вытяжных систем, 
удаления газов.

Основой вытяжной системы является каркас цилиндрической 
формы из композитного материала, который обеспечивает 
жесткость пространственной конструкции. Данный каркас 
выполняет основную функцию – служит для формирования 
прочной основы будущей вытяжки, обеспечивает и поддер-
живает требуемый диаметр вытяжки. Это позволяет обеспе-
чить необходимую скорость потока воздуха внутри вытяжного 
воздуховода по всей длине трассы.

Вытяжные каналы устанавливаются с помощью универсаль-
ных креплений, которые позволяют монтировать каналы как 
на профиль, так и на трос. Это решение представляет собой 
специальный держатель из пластика, который закрепляется с 
помощью текстильного подвеса непосредственно на секции 

воздуховода. Конструкция крепления также может предусма-
тривать регулировку подвеса по высоте.• A unique innovative 
solution to reduce the weight of the ventilation systems allows for 
a significant wall, ceiling and roof load reduction.

• Уникальное инновационное решение по снижению веса 
систем вентиляции обеспечивает многократное снижение 
нагрузки на конструкции стен, перекрытий и кровли.

• Быстросъемная внешняя оболочка позволяет с лёгкостью 
очищать воздуховоды, а также значительно упрощает процесс 
обслуживания системы вентиляции.

• Круглая форма вытяжного воздуховода, в отличие от прямо-
угольной̆, позволяет добиться более равномерной̆ скорости 
потока воздуха по сечению.

• Возможны различные цветовые решения, исполнение из 
слабогорючих материалов, а также опция нанесения логоти-
пов на ткань.  

Текстильные воздуховоды | Проектирование | Производство | Продажа
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Специальные решения

Прозрачные воздуховоды TEX-Clear изготавливаются из эластич-
ного, стойкого к износу и агрессивным средам полиуретана. В 
отличие от ПВХ, данный̆ материал не теряет своей эластичности 
при температуре вплоть до -30°С, а также поддаётся лазерному 
раскрою, что позволяет наносить перфорацию так же, как на 
другие ткани TEXAIR.

Длины секций воздуховодов могут варьироваться в соответствии 
с требованиями заказчика, а также соединяться по длине молни-
ями.

Основным преимуществом TEX-Clear является полная прозрач-
ность, что позволяет с лёгкостью контролировать степень их 

загрязнения и своевременно обслуживать. Это особенно важно в 
помещениях, к которым предъявляются повышенные гигиениче-
ские требования.

Еще одним плюсом воздуховодов TEX-Clear является гладкая 
непористая поверхность, совсем невпитывающая грязь. Это 
позволяет обрабатывать воздуховод различными моющими 
средствами даже не снимая его.

Данное решение подойдёт для помещений, где постоянно осу-
ществляется процесс мойки оборудования, поскольку TEX-Clear 
можно обрабатывать вместе с другим технологическим оборудо-
ванием. 

ПРОЗРАЧНЫЙ ВОЗДУХОВОД TEX-CLEAR

www.texair.ru

http://www.texair.ru
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ТЕПЛОИЗОЛИРОВАННЫЕ ВОЗДУХОВОДЫ
Подобрые воздуховоды применяются в основном для тран-
зитных участков, когда воздух определенной температуры 
требуется подать в зону раздачи учитывая потери тепловой 
энергии в воздуховоде по его длине. Система сводит к мини-
муму изменение температуры в воздуховоде.

Так же учитывается разность температур рабочего потока и окру-
жающей среды. Используется для снижения потерь тепла при про-
хождении воздуховода через не кондиционируемые помещения, 
участкам вне помещения или для предотвращения образования 
конденсата при экстремальных температурных условиях. Подоб-
ный тип воздуховодов дополнительно изолирует шум.

Для изоляции используется синтетический негорючий матери-
ал, который находиться между внешним и внутренним слоем 
ткани. Изоляция состоит из слоя нетканого полиэфирного по-
лотна толщиной 30, 20 или 10 мм (классогнестойкости B-s2,d0 
согласно EN 13501-1), вшитый между внутренней (легкой) и 
внешней (обычно стандартной) тканью. При сшивании толщи-
на изоляции немного уменьшается.

Достигнутый коэффициент теплопередачи составляет: 
1,2 Вт/м2/К для 30 мм изоляции, 
1,7 Вт/м2/К для 20 мм изоляции, 
2,8 Вт/м2/К для 10 мм изоляции.

Текстильные воздуховоды | Проектирование | Производство | Продажа
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Специальные решения
ТЕКСТИЛЬНЫЕ НАСАДКИ ДЛЯ ВОЗДУХООХЛАДИТЕЛЕЙ TEX-DEFROST
Текстильная насадка для воздухоохладителя предназначена для оттайки системы охлаждения, а также регулировки направления и 
скорости потока холодного воздуха в помещении. Изделие применяется для ВОП (воздухоохладитель поточный) с горизонтальной 
подачей воздуха. Насадки для оттайки охладителей изготовлены из прочной ткани, плотно крепятся к основанию шахты ВОП специ-
альными зажимами, что исключает возможность повреждения или самопроизвольного отсоединения.  

Воздухоохладитель 

Текстильная насадка
TEX-DEFROST

A. ВОП 
B. ВОП с TEX-DEFROST в режиме оттайки 
C. ВОП с TEX-DEFROST в рабочем режиме

А B C

ОТТАЙКА 
ВОЗДУХООХЛАДИТЕЛЯ
При переходе воздухоохладителя в режим 
оттайки, прекращается подача холодного 
воздуха. Изделие под собственным весом 
провисает и закрывает собой шахту с 
вентилятором, изолируя внешнюю среду от 
процесса генерации тепла системой оттай-
ки. Тепло сохраняется внутри ВОП, что до 
50% сокращает время оттаивания воздухо-
охладителя.

Текстильная насадка для воздухоохладите-
ля устроена таким образом, что на ее стен-
ках не образуется иней и не скапливается 
влага. Благодаря текстильным изделиям, в 
ходе оттайки на вентиляторах и внутри ВОП 
не образуется лед, предотвращая поломки 
или образование «ледяных облаков» при 
пуске системы. 

Устройство текстильной насадки 
для воздухоохладителей
1. Присоединение
2. Шов наружный
3. Лента хомутная
4. Шнур дросселирующего устройства
5. Фиксатор дросселирующего устройства
6. Петля дросселирующего устройства
7. Замок для хомутной ленты

РЕГУЛИРОВКА 
ПОТОКА ВОЗДУХА
Во время работы воздухоохладителя насад-
ка находится в расправленном состоянии, 
пропуская через себя весь поток воздуха. 
Благодаря удобной системе регулировки 
можно увеличить скорость или рассеять 
поток, что позволит равномерно охлаждать 
помещение, не увеличивая мощность и не 
приобретая дополнительного охлаждающе-
го оборудования. 
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Сопла с регулируемым расходом воздуха относятся к высоко-
скоростной системе распределения воздуха и предназначены 
для раздачи воздуха в системах вентиляции и воздушного 
отопления.

Основная область применения — помещения с высокими 
потолками или достаточно удаленными от основного воздухо-
вода рабочими зонами, например, спортивные сооружения, 
торговые центры, производственные помещения, склады.

Ключевой особенностью сопла является возможность форми-
рования направленной компактной струи воздуха, дально-
бойность которой может достигать десятков метров.

При распределении воздуха через сопла, к минимуму сво-
дится подмес окружающего воздуха к воздуху, подаваемому 
соплом, и поэтому такое решение является особенно эффек-
тивным для воздушного отопления.

Аналогично, такая система может успешно применятся в 
многокамерных воздуховодах, одна часть которых работает 
на охлаждение, другая — на обогрев или осушение.

Внутри текстильного сопла имеется встроенный регулятор 
расхода воздуха с возможностью плавной регулировки воз-
душного потока от 10% до 100%.

Параметры сопла:

• Размер от 50 до 300 мм;

• Расход воздуха: 100-1200 м³/ч;

• Заслонка для регулировки расхода. 

ТЕКСТИЛЬНЫЕ СОПЛА С РЕГУЛИРУЕМЫМ РАСХОДОМ ВОЗДУХА
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При использовании стандартных решений для раздачи воздуха 
инженеры выводят средние значения, когда дельта T менее экс-
тремальна, или используя дорогостоящие диффузоры или сопла, 
регулируемые с помощью дорогостоящей электроники.

Компания TEXAIR эффективно решает данную задачу, объединив 
в одном воздуховоде две разные модели распределения возду-
ха, давления и требований к объёму воздуха.

TEX-Heat&Cool — идеальная система распределения воздуха, 
разработанная для оптимальной работы как в режиме охлажде-
ния, так и отопления вне зависимости от диапазона температур.

Сложность задачи состоит в том, что холодный воздух опуска-
ется, а тёплый поднимается, и поэтому диаметр перфорации, 
необходимый для комфортной подачи нагретого воздуха в 
рабочую зону, приводит к слишком высокой скорости подачи 
охлаждённого воздуха.

Такого рода проблемы наблюдаются в тех уголках мира, где есть 
значительная разница между летними и зимними условиями. 
Также это важно для, например, производственных помещений, 
где вне зависимости от времени года необходимо охлаждение 
производственного оборудования в рамках рабочего процесса.

Решение Tex-Heat&Cool предлагает две разные модели рас-
пределения потока воздуха: одну для отопления и совершенно 
другую для охлаждения.

Это позволяет нашим инженерам совмещать в одном воздухово-
де оптимальный воздушный поток как для отопления, так и для 
охлаждения. 

Секрет кроется во внутренней мембране, которая разделяет две 
независимые модели распределения воздуха — одну для охлаж-
дения и одну для отопления, которые работают обособленно 
друг от друга, в зависимости от положения заслонки мембраны.

Верхняя часть воздуховода предназначена для охлаждения, в 
ней используется перфорация меньшего диаметра, что позволя-
ет осуществлять высокий воздухообмен с низкой скоростью.

Нижняя часть — для отопления, она имеет более крупные 
отверстия или сопла, которые ускоряют воздушный поток, что 
позволяет нагретому воздуху достигать рабочей зоны, несмотря 
на естественную тенденцию тёплого воздуха подниматься вверх.

Верхняя и нижняя секции даже могут быть спроектированы с 
разным статическим давлением и объёмом воздуха для соответ-
ствия конкретным требованиям и задачам в помещении.

Таким образом, объединив две системы распределения воздуха 
в одном воздуховоде, TEX-Heat&Cool эффективно справляется 
с поставленными задачами любой сложности, и нет необхо-
димости идти на компромисс между режимами охлаждения и 
отопления.

К заказу доступны две опции: автоматическое переключение 
положения мембраны при помощи привода, либо ручное управ-
ление режимами работы. 

ОБОГРЕВ

Специальные решения
ВОЗДУХОВОД С МЕМБРАНОЙ TEX-HEAT&COOL
В случае если в помещении требуется переключение между режимами отопления и охлаждения в течение дня, сезона или года, 
раньше это было проблемой, поскольку традиционные решения применимы только к ограниченному диапазону температур.
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Перфорация для распределе-
ния воздуха на 4 стороны

Текстильные лепестки 
для ламинарности потока

Различные цветовые испол-
нения и нанесение логотипа 
компании.
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Основание Лепестки

ПОТОЛОЧНЫЕ ТЕКСТИЛЬНЫЕ ПЕРФОРИРОВАННЫЕ ДИФФУЗОРЫ TEX-CEILING
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 отли-
чительной 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 мон-
таже и устанавливаются в подвесной потолок вместо стандарт-
ных потолочных панелей.

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 40°C 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 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 тран-
зита до присоединения к основной системе рассчитываются 
индивидуально для максимально точного соединения систем.

Благодаря калиброванной перфорации и текстильным лепест-
кам фиксируется объем раздающегося воздуха и минимизиру-
ется шумовой эффект.

Потолочные текстильные перфорированные диффузоры 
TEX-ceiling изготавливаются из ткани весом 230 г/м².

Пример распределения воздушных потоков через текстильный диффузор.

Пример размещения текстильного диффузора в стандартную ячейку подвесного потолка.
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