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• Стальные диффузоры
• Возможность выбора рисунка лицевой панели
• Любой цвет
• Статическая камера с заслонкой и измерительной 

точкой для ввода в экспулатацию
• Статическая камера для спиральных и гибких 

воздуховодов
• Распределительная камера спроектирована для 

снижения потерь давления и шумопоглощения
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 ПРИМЕНЕНИЕ
AFV разработана для комфортной вентиляции всех типов 
помещений, где установлена приточно-вытяжная вентиляция, 
например, в современных многоквартирных домах или после 
капитального ремонта. Круглые и прямоугольные диффузоры 
подходят для стен стандартной толщины с гипсокартонными 
листами с обеих сторон. Также мы предлагаем круглые 
приточные диффузоры для потолочного монтажа.
Все диффузоры серии AuraFlex могут использоваться как на 
приток, так и на вытяжку. Заслонку статической камеры можно 
легко очистить в случае, если диффузор используется для вытяжки.
Если вам требуется вытяжной воздухораспределитель, мы 
рекомендуем использовать вытяжной диффузор серии DSO. 
Подробную техническую информацию по серии DSO можно 
посмотреть на сайте: www.trox.no

 КОНСТРУКЦИЯ
AFV состоит из лицевой панели и задней пластины с 
соединениями для входного канала. Лицевая панель диффузора 
присоединяется без инструмента и легко снимается для очищения. 
На лицевой панели есть специальные выемки для регулировочного 
тросика и измерительной трубки. Потолочные диффузоры 
произведены из стали, задняя пластина - из оцинкованной стали с 
прокладкой из этилен-пропиленового каучука.

 МАТЕРИАЛ И ПОКРЫТИЕ
Лицевая панель и рамка изготовлены из стали, задняя пластина 
- из оцинкованной стали. Задняя пластина оснащена прокладкой 
из этилен-пропиленового каучука.
Стандартно AFV окрашены в белый цвет; RAL 9003 - блеск 30.
Другие цвета возможны по запросу.
Потолочные диффузоры произведены из стали, задняя пластина 
- из оцинкованной стали с прокладкой из этилен-пропиленового 
каучука. Лицевая панель фиксируется магнитами.

 КОД ЗАКАЗА

 РАЗМЕРЫ И ВЕС
Таблица 1, Размеры и вес диффузоров

Размеры B D Вес (кг)
100 111 99 0,5
125 136 124 0,6

Диффузоры AuraFlex  

Рис. 2, Чертеж с размерами AFV-R

Рис. 3, Чертеж с размерами AFV-S

Рис. 4, Чертеж с размерами AFV-S-T59

Рис. 5, Чертеж с размерами AFV-S-T58

31.10.16 

Order code, AuraFlex-diffusers 

  / 

Product: 

Design: 
R=Rectangular 
S=Circular 

Dimension: 
100=Ø100 connection 
125=Ø125 connection 

Example: 
AFV - R - 100 - T14 / 0 

Explanation: 
AuraFlex-diffuser, rectangular with Ø100 connection, type T14 
painted standard white RAL 9003 – gloss 30. 

AFV - R - 100 - T14 0 

Diffuser design: 
T10-T19     = For rectangular diffusers 
T50-T59 ** = For circular diffusers 

** T58-T59 = Ceiling diffusers 
(See sketches for diffuser design) 

SL = Special lacquer 

31.10.16 

Order code, AuraFlex-diffusers 

  / 

Product: 

Design: 
R=Rectangular 
S=Circular 

Dimension: 
100=Ø100 connection 
125=Ø125 connection 

Example: 
AFV - R - 100 - T14 / 0 

Explanation: 
AuraFlex-diffuser, rectangular with Ø100 connection, type T14 
painted standard white RAL 9003 – gloss 30. 

AFV - R - 100 - T14 0 

Diffuser design: 
T10-T19     = For rectangular diffusers 
T50-T59 ** = For circular diffusers 

** T58-T59 = Ceiling diffusers 
(See sketches for diffuser design) 

SL = Special lacquer 

Рис. 1, Вытяжной диффузор DSO
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Прямоугольные диффузоры AuraFlex

Рис. 6, AFV-R-T10 Рис. 7, AFV-R-T11

Рис. 10, AFV-R-T18 Рис. 11, AFV-R-T19

Рис. 8, AFV-R-T12 Рис. 9, AFV-R-T13
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Круглые диффузоры AuraFlex

Рис. 12, AFV-S-T50 Рис. 13, AFV-S-T51

Рис. 17, AFV-S-T58 Рис. 18, AFV-S-T59

Рис. 15, AFV-S-T54 Рис. 16, AFV-S-T55

Рис. 14, AFV-S-T53
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 ДЛИНА СТРУИ

Диффузоры AuraFlex  

Схема 1, AuraFlex Ø100

Схема 2, AuraFlex Ø125

Схема 3, AuraFlex Ø100

Схема 4, AuraFlex Ø125

 СХЕМА РАСЧЕТА

Таблица 2, Длина струи и расчетные коэффициенты

Таблица для диффузоров AuraFlex
№ 

диффузора
Конструкция L-коэффициент T-коэффициент

T10 Прямоугольный 6,6 1
T11 Прямоугольный 6,1 1
T12 Прямоугольный 6,0 1
T13 Прямоугольный 3,7 4
T18 Прямоугольный 5,8 2
T19 Прямоугольный 2,9 5
T50 Круглый 5,3 2
T51 Круглый 4,2 3
T53 Круглый 3,5 4
T54 Круглый 3,0 5
T55 Круглый 2,5 5
T58 Круглый 5,6 1
T59 Круглый 5,6 1

Пояснение:
T-коэффициент обозначает линию перепада давления, которая 
относится к диффузору в открытом положении на схеме для 
уровня шума.
L-коэффициент обозначает коэффициент длины струи для 
диффузора относящегося к 
средней линии.

  
Таблица 3, Степень открытия клапана

L=2,9 L=4,9 L=6,6
малая степень открытия 
(степень открытия клапана)

большая степень открытия

T=5 T=4 T=3 T=2 T=1

L-коэффициент

L-коэффициент

L-коэффициент

L-коэффициент

T-коэффициент 5

T-коэффициент 1

T-коэффициент 5

T-коэффициент 1
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Диффузоры AuraFlex  

Схема 5, потолочный диффузор Ø100 серия T58 со статической 
камерой

Схема 6, потолочный диффузор Ø100 серия T59 со статической 
камерой

Схема 7, потолочный диффузор Ø125 серия T58 со статической 
камерой

Схема 9, потолочный диффузор Ø100 в конце канала

Схема 8, потолочный диффузор Ø125 серия T59 со статической 
камерой

Схема 10, потолочный диффузор Ø125 в конце канала

Диффузор T-59 Диффузор T-58Диффузор T59 Диффузор T58
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Диффузоры AuraFlex  

  СХЕМА РАСПРЕДЕЛЕНИЯ ВОЗДУХА

 МОНТАЖ
Для монтажа диффузора на стену сначала необходимо 
установить заднюю пластину, 
расположив выемки для тросика по направлению вниз к полу, 
затем закрепить ее винтами к стене. Далее присоедините 
лицевую панель диффузора к задней пластине магнитами, 
выемки для измерительной трубки и регулировочного тросика 
направлены вниз.

 РЕГУЛИРОВАНИЕ
Во время регулировки должна быть установлена лицевая панель. 
Измерительный шланг
и регулировочный тросик вытягиваются, заслонка закрывается 
зажимной гайкой на тросике, тросик крепится к другому тросику, 
закрепленному к задней пластине. Смотрите рис. 21. Затяните 
зажимную гайку так, чтобы заслонка не поменяла положение. 
K-коэффициенты для расчета расхода воздуха можно найти на 
нашем сайте:
www.trox.no

Рис. 20, монтаж AFV

Рис. 21, регулирование AFV

Рис. 19, схема воздухораспределения AFV
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Диффузоры AuraFlex  

 РЕГУЛИРОВАНИЕ ПРИ ПОМОЩИ 
ДРОССЕЛЬНЫХ ДИАФРАГМ
Дроссельные диафрагмы используются для регулировки там, где 
вы не хотите использовать статические камеры с заслонкой и 
измерительной точкой, или у вас нет места для них, и вы 
выбираете установку диффузора напрямую в спиральный канал. 
Вы можете использовать от 1 до 4 дроссельных диафрагм для 
регулирования расхода воздуха. Дроссельные диафрагмы 
устанавливаются внутрь патрубка на диффузоре между канавкой 
для прокладки и фиксируются спереди и сзади дугообразными 
скобами. См. рис. 22.
Это является поэтапным регулированием с использованием 
воронки для измерения расхода воздуха.

 МАТЕРИАЛ И ПОКРЫТИЕ
Дроссельные диафрагмы изготовлены из пенопласта.
Дугообразные скобы изготовлены из стали.

 ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБСЛУЖИВАНИЕ
Диффузор можно протерерть влажной тканью. При очистке
воздуховода снимите лицевую панель диффузора, чтобы 
обеспечить доступ внутрь. Если используется AFK, 
снимите заслонку, чтобы получить доступ внутрь канала.

Рис. 22, регулировка AFV при помощи дроссельных диафрагм
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Статическая камера AuraFlex

Таблица 4, Размеры и вес статической камеры AuraFlex
 ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБСЛУЖИВАНИЕ

Для очистки AFK: Снимите лицевую панель диффузора и заслонку, затем 
очистите пылесосом статическую камеру изнутри.

Рис. 23, Чертеж с размерами AFK-100-100 и AFK 125-125

Рис. 24, Чертеж с размерами AFK-F1-100

Рис. 25, Чертеж с размерами AFK-F2-100 и AFK-F2-125

Рис. 26, Чертеж с размерами AFK-F3-125

 ПРИМЕНЕНИЕ
Статическая камера AFK рекомендуется для обеспечения хорошей 
шумоизоляции, и как регулирующее и измерительное устройство. 
AFK - прямоугольная статическая камера с шумоглушащим 
покрытием и заслонкой, с возможностью доступа к воздуховоду. 
Заслонка может быть зафиксирована в нужном положении.
AFK-TK используется с DSO, когда нет необходимости в заслонке и 
точке измерения.

 КОНСТРУКЦИЯ
Статическая камера AFK производится в трех версиях; прямая, угловая и 
крышная конструкция. Камера изолирована звукопоглощающим 
материалом с двух сторон. Статическая камера производится с 1 
выходным патрубком и 1, 2 или 3 входными патрубками для воздуховода 
AuraFlex. В статической камере есть заслонка, приводимая в действие 
тросиком, и измерительная точка для ввода в эксплуатацию. Статическая 
камера также подходит для спиральных воздуховодов, но в этом случае 
она поставляется с одним входным патрубком и одним выходным.
AFK-TK имеет шумоизоляцию по бокам и снизу камеры, без 
возможности регулировки, т.к. эта функция есть в диффузоре DSO.

 МАТЕРИАЛ И ПОКРЫТИЕ
AFK производится из оцинкованной листовой стали, 
шумопоглощающий материал - из полиэстера.
На AFK выходной патрубок для воздуховода AuraFlex изготовлен из 
оцинкованной листовой стали и входной патрубок - из пластика. 
Патрубки на AFK для спиральных каналов изготовлены из 
оцинкованной листовой стали.

 КОД ЗАКАЗА 

 РАЗМЕРЫ И ВЕС
Размеры D DA B H L L1 L2 L3 L4 Вес, кг

Вход-Выход
100-100 99 102 220 122 325 285 118 133 232 2,4
125-125 124 127 250 147 360 333 130 145 220 2,9
F1-100 102 220 122 307 118 133 272 2,6
F2-100 102 250 122 307 118 133 272 2,9
F2-125 127 250 147 295 130 145 260 3,2
F3-125 127 380 147 295 130 145 260 4,2

28.06.17 

Order code, AuraFlex-plenum box 

 

Product: 

Design: 
R=Straight design 
T=Ceiling design 
V=Angle design 
TK=Ceiling control diffuser 

Example: 
AFK - V - F1-100 

Explanation: 
AuraFlex-plenum box, angle design with 1pcs. flex-connection and Ø100 outlet. 

AFK - V - F1-100 

Inlet - Outlet: 
F1-100 = 1pcs. flex-connection. Ø100 outlet 
F2-100 = 2 pcs. flex-connection. Ø100 outlet 
F2-125 = 2 pcs. flex-connection. Ø125 outlet 
F3-125 = 3 pcs. flex-connection. Ø125 outlet 
100-100 = Ø100 inlet, Ø100 outlet
125-125 = Ø125 inlet, Ø125 outlet

28.06.17 

Order code, AuraFlex-plenum box 

 

Product: 

Design: 
R=Straight design 
T=Ceiling design 
V=Angle design 
TK=Ceiling control diffuser 

Example: 
AFK - V - F1-100 

Explanation: 
AuraFlex-plenum box, angle design with 1pcs. flex-connection and Ø100 outlet. 

AFK - V - F1-100 

Inlet - Outlet: 
F1-100 = 1pcs. flex-connection. Ø100 outlet 
F2-100 = 2 pcs. flex-connection. Ø100 outlet 
F2-125 = 2 pcs. flex-connection. Ø125 outlet 
F3-125 = 3 pcs. flex-connection. Ø125 outlet 
100-100 = Ø100 inlet, Ø100 outlet
125-125 = Ø125 inlet, Ø125 outlet
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Распределительная 
камера AuraFlex

 ПРИМЕНЕНИЕ
AF-FB - это распределительная камера, которая разветвляет 
воздуховоды AuraFlex по комнатам в квартире. Когда выходной 
патрубок не используется, он блокируется пластиковой 
заглушкой.

 КОНСТРУКЦИЯ
Распределительные камеры разработаны для снижения потерь 
давления и шумопоглощения. AF-FB поставляется со 
стандартным подсоединением Ø160.
Другие размеры по запросу.

 МАТЕРИАЛ И ПОКРЫТИЕ
AF-FB изготовлены из оцинкованной листовой стали, входной 
патрубок укомплектован прокладкой из этилен-пропиленового 
каучука. Выходные патрубки изготовлены из пластика.

 КОД ЗАКАЗА

 ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБСЛУЖИВАНИЕ
Специальные требования для технического обслуживания 
отсутствуют.

Схема 11, Потери давления на входе и выходе AF-FB
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Pressure loss AF-FB

4 pcs
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 РЕГУЛИРОВАНИЕ

28.06.17 

Order code, AuraFlex – distribution box 

  AF-FB – B – V5 

(See sketches for explanation) 

V1 = 4 spigots, single 
V2 = 6 spigots, single 
V3 = 8 spigots, single 
V4 = 4+4 spigots, combined 
V5 = 6+6 spigots, combined 
V6 = 8+8 spigots, combined 

Type: 
Product: 

Design: 
B = Connection in the rear end 
U = Cennection in the top/bottom 

Example: 
AF-FB – B – V5 
Explanation: 
AuraFlex – distribution box, with cenec tion en the rear end, with 6+6 spigots, 
combined supply air and extract air. 

Рис. 27, Чертеж с размерами комбинированной камеры AF-FB 
с подсоединением сверху/снизу. Вес комбинированной камеры 
AF-FB с подсоединением сверху/снизу = 12 кг.

Рис. 29, Чертеж с размерами отдельной камеры AF-FB с концевым 
подсоединением. Вес отдельной камеры AF-FB с концевым 
подсоединением = 7 кг.

Рис. 28, Чертеж с размерами отдельной камеры AF-FB с 
подсоединением сверху/снизу. Вес отдельной камеры AF-FB 
с подсоединением сверху/снизу = 6 кг.

Рис. 30, Чертеж с размерами комбинированной камеры AF-FB 
с концевыми подсоединениями. Вес комбинированной камеры 
AF-FB с концевым подсоединением = 14 кг.
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 ПРИМЕНЕНИЕ
Воздуховоды AuraFlex имеют много преимуществ по сравнению со 
спиральными каналами. Гибкие пластиковые воздуховоды легко и 
просто монтировать, они легко режутся ножом. Гибкие воздуховоды 
могут применяться в ситуациях, где невозможно использовать 
спиральные каналы, например, в ограниченном пространстве. 
Воздуховод можно сгибать до 30 см по внешнему радиусу.

Воздуховоды специально разработаны для систем вентиляции 
и могут применяться в:

• Изоляционный слой
• Зацементированы в пол / потолок
• Над потолком
• Под полом с достаточным местом для прокладки каналов

Выходные патрубки производятся в двух размерах, поэтому они 
подходят для каналов диаметром Ø75 мм и Ø90 мм. Замок для 
воздуховода просто фиксирует воздуховод в выходном патрубке 
без использования инструмента.

 КОНСТРУКЦИЯ
Пластиковые воздуховоды, выходной патрубок, прокладки и 
замки разработаны для быстрого и простого монтажа продукции.

 МАТЕРИАЛ И ПОКРЫТИЕ
Воздуховоды AuraFlex изготовлены из полиэтилена, выходные 
патрубки и крышка - из пластика. Прокладки изготовлены из 
этилен-пропиленового каучука, замок для воздуховода - из 
оцинкованной стали.

Заявленные характеристики воздуховода AuraFlex:
• Сертифицированы в соответствии с EN 10204
• Протестированы в соответствии с DIN EN ISO 846 
   Оценка воздействия микроорганизмов
• Протестированы в соответствии с DIN 4102,
   класс огнестойкости B2
• Подтверждены антистатические свойства, поверхностное
   сопротивление <1012Ω 

Сертификаты на воздуховоды AuraFlex можно посмотреть 
на нашем сайте:
www.trox.no

Аксессуары AuraFlex

  19.04.18 

 
Order code, AuraFlex-accessories 
 
 
Product: 

Components: 

1 = Ø75 flex-duct * 
2 = Ø90 flex-duct * 
3 = Ø75 duct joint 
4 = Ø90 duct joint 
5 = Ø75 seal ** 
6 = Ø90 seal ** 
7 = Fixing device for duct *** 
8 = Orifice plates Ø100 
9 = Orifice plates Ø125 
 
* supplied on rolls a 50m 
** number of seals reconsiled with the number of spigots on the AuraFlex-plenum box  
    and AuraFlex-distribution box. 
*** Fixing device for Ø75 and Ø90 flexible duct. Are supplied in packages of 50 pieces.  
 

Example: 
AF-T – 2 

Explanation: 
AuraFlex-duct Ø90 roll a 50 m. 

AF-T - 2 

Рис. 32,  воздуховод AuraFlexСхема 12, Потери давления для воздуховодов AuraFlex

 КОД ЗАКАЗА

Рис. 31, Крепеж для воздуховода AuraFlex

воздуховод Ø90 мм

воздуховод Ø75 мм



Головной офис
TROX Auranor Norge AS, P.O. box 100, NO-2712 Brandbu
Tel.: +47 61 31 35 00    Fax: +47 61 31 35 10     www.trox.no

Система AuraFlex разработана и производится:

Монтаж AuraFlex

  МОНТАЖ
Для монтажа воздуховода AuraFlex сначала удалите замок и пластиковые заглушки. Затем вставьте прокладку на воздуховод. Далее 
установите воздуховод в выходной патрубок, и зафиксируйте его замком.

 ЗАЩИТА ОКРУЖАЮЩЕЙ СРЕДЫ
Вы можете направить ваш запрос в отдел продаж или найти 
интересующую информацию на нашем сайте www.trox.no

Компания оставляет за собой право 
вносить изменения без предупреждения.

Рис. 35, монтаж AF-FB завершен при помощи подвесных 
кронштейнов и резьбовых стержней или хомутов.

Рис. 34, монтаж AFK

Рис. 33, монтаж воздуховода AuraFlex Согните внутренние детали замка при 
фиксации воздуховода Ø90


