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Компактность и гибкость 

Благодаря широкому диапазону моделей вентиляторов 
с гальванизированным корпусом мы предлагаем вам 
большой выбор эффективных вытяжных вентиляторов для 
животноводческих помещений или промышленных предприятий. 
Эти вентиляторы обеспечивают продуктивную и эффективную 
вентиляцию благодаря их компактному аэродинамическому 
дизайну. Вентиляторы выпускаются в нескольких размерах 
и с различными двигателями. Именно поэтому данные 
вентиляторы обеспечивают адекватное всестороннее решение 
для любого случая. В зависимости от Ваших потребностей наши 
вентиляторы с гальванизированным корпусом предлагают 
решение для минимальной вентиляции, применений с 
повышенным давлением или больших объёмов воздуха.

Энергетически эффективный

•  Аэродинамическая конструкция для низкого сопротивления 
воздуха

•  Готовы для ErP2015 или 2020
•  Встроенные жалюзи для равномерного открытия
•  Энергоэффективные двигатели IE2 или IE3

Надёжность

•  Материалы, стойкие к агрессивным средам
•  Водо- и пыленепроницаемые (IP55)
•  Не требующий техобслуживания клиновой ремень для 

вентилятора с кожухом 130 см 
•  Не требующий техобслуживания клиновой ремень и 

натяжитель ремня для вентилятора с кожухом 140 см. 
•  Износостойкий алюминиевый шкив
•  Лопасти из прочного полипропилена со стекловолокном
•  Устойчивость к УФ-излучению
•  3-летняя гарантия для двигателей

Опции

•  Доступны модели диметром 92 см, 130 см и 140 см.
•  Несколько лопастей для применения при более высоком 

давлении
•  Однофазные и трёхфахные двигатели, 50 Гц / 60 Гц и 

разных напряжений
•  Различные варианты затворов и защиты проводов
•  Гальванизированный конусный вентилятор для больших 

объёмов воздуха

Для получения технической информации свяжитесь с нашей 
компанией Vostermans Ventilation.

Дополнительный конус для 
бо́льших объёмов воздуха

Дополнительные лопасти для 
использования при более высоком 

давлении

Вентилятор с гальванизированным кожухом   
140 см, 130 см и 92 см 



Вентилятор с гальванизированным конусом для повышения производительности 

Одним из вариантов улучшения затрат на эксплуатацию фермы является добавление конуса к вентилятору. Конус увеличивает как 
пропускную способность (с 8 до 10%), так и эффективность вентилятора (с 15 до 20%). Хотите узнать, принесет ли это пользу Вашему 
проекту? Пожалуйста, свяжитесь с нами по электронному адресу ventilation@vostermans.com.

Оцинкованный кожухный вентилятор 
в промышленности 

Оцинкованный коhуc вентилятор 
в птицефабрике

Оцинкованный кожухный вентилятор 
в теплице

Обслуживание

Наши хорошо обученные дилеры в Вашем регионе предоставят Вам необходимые советы и услуги. Наши представители помогут Вам 
на начальном этапе определить необходимые для Вашего проекта спецификации, а в дальнейшем окажут Вам поддержку в установке 
и обслуживании Вашего оборудования. При необходимости дополнительной поддержки Вы можете воспользоваться услугами группы 
по обслуживанию клиентов компании Vostermans. Нам нравится делиться своими знаниями, основанными на более чем 65-летнем 
опыте в области вентиляции сельского хозяйства.Customer Care team is available for additional support. We enjoy sharing our knowledge, 
based on more than 65 years of experience in agriculture ventilation.

  Продукты Multifan знаменит высоким 
качеством, прочностью, долговечностью и 
доступности по всему миру. Наши двигатели 
произведённый нами, дома и оптимальная 
комбинация двигатель-крыльчатка  
обеспечивает энерго-эффективности и  
высоко-производительности вентиляторов.



Рисунок Type A01 A02 A03 A04 A05 A06 A07 A08 A09 A10 A12 A19 A20 A21 A22 A23 A31

1 Galvanized Box Fan ø 92 ON/OFF 915 1080 1014 1046 947 1022 214* 165 40 6,5 - 1005 1005 25 234 72 -

2 Galvanized Box Fan ø 130 1284 - - - - - - - - - 96 1382 1382 - 523 - 85

2 Galvanized Box Fan ø 140 1375 - - - - - - - - - 96 1480 1480 - 548 - 85
 
      *  Вентилятор Multifan с гальванизированным кожухом  92 также доступен с регулируемым двигателем, A07 = 265 мм
      **  Размеры указаны в мм

Рисунок 1: Вентилятор Multifan с гальванизированным кожухом ø 92 см Рисунок 2: Вентилятор Multifan с гальванизированным кожухом  ø 130 и ø 140 см
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Технические данные
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