
A partner to rely on

AuraFlex
Вентиляция 
для жилых помещений
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Вентиляция AuraFlex
для квартир и коттеджей
AuraFlex – это система распределения воздуха 
для жилых помещений. Система одинаково 
подходит как для комплексного применения, 
так и для установки отдельными элементами.  

Преимущества системы AuraFlex:
• Высококачественные стальные диффузоры
• Надежные статические камеры с заслонкой 

и измерительным устройством
• Распределительные камеры разработаны 

для снижения потерь давления и шумопоглощения
• Для спиральных и гибких воздуховодов



4

AuraFlex с гибкими 
воздуховодами
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AuraFlex со спиральными 
воздуховодами
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Рисунок и цвета диффузора
•  Высококачественные стальные диффузоры
•  Множество вариантов
•  Возможность сделать собственный дизайн диффузора и выбрать цвет

Прямоугольные настенные диффузоры
Шесть видов рисунков лицевой панели в стандартном ассортименте

Круглые настенные диффузоры
Пять видов рисунков лицевой панели в стандартном ассортименте

Круглые потолочные диффузоры
Два вида потолочных диффузоров в стандартном ассортименте

Добавь красок в свою жизнь
Вы можете подобрать цветовую палитру для лицевых панелей диффузоров
под цвет стен или интерьер вашей квартиры. Больше никаких ограничений!
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ДИФФУЗОРЫ ДЛЯ СОВРЕМЕННОГО ДОМА

Круглые настенные диффузоры
Пять видов рисунков лицевой панели в стандартном ассортименте

Круглые потолочные диффузоры
Два вида потолочных диффузоров в стандартном ассортименте
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AuraFlex для воздуховодов

Статические камеры
Статические камеры оборудованы измерительной точкой и 
заслонкой для простого регулирования.  
Статическая камера также изнутри покрыта звукопоглощающим 
материалом. 
Возможные размеры: Ø100 и Ø125.

Статические 
камеры, прямые

Статические 
камеры, угловые



9



10

Статические камеры
Доступны в вариантах с 1, 2 или 3 входными 
патрубками, и адаптируются к размеру помещения. 
Статическая камера оборудована измерительной 
точкой и заслонкой для простого и точного 
регулирования. 
Статическая камера изнутри покрыта 
звукопоглощающим материалом. 
Простой монтаж и крепление воздуховодов без 
инструмента.

Распределительная камера
Распределительные камеры разработаны для 
снижения потерь давления и шумопоглощения. 
Звукопоглощающий материал расположен в верхней 
части распределительной камеры с сохранением 
доступа внутрь для проверки и обслуживания. 
В стандартной версии 4 варианта исполнения, также 
возможно исполнение на заказ.

Воздуховоды и аксессуары
Воздуховоды AuraFlex упрощают монтаж системы.  
Узкие воздуховоды с внешним диаметром Ø75 или Ø90  
дают возможность прокладывать внахлест приточные 
и вытяжные каналы в квартире.  
Угол поворота воздуховодов всего лишь 300 мм.  
Воздуховод легко резать ножом на отрезки нужной 
длины.  
Воздуховоды поставляются в бухтах по 50 м, также 
есть соединительные муфты.

AuraFlex для гибких воздуховодов

Регулирование при помощи дроссельной диафрагмы
Дроссельные диафрагмы используются для регулировки там,  
где вы не хотите применять 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.
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AuraFlex  
для 

оптимального
климата внутри 

помещения
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Завод TROX Auranor
PO Box 100
NO-2712 Брандбу, Норвегия
Тел.:     +47 61 31 35 00
Факс:   +47 61 31 35 10
www.trox.no

ООО “ТРОКС РУС” 
Центральный офис
125009, Россия, Москва, 
ул.Тверская, 22/2, к.1
Tel.:+7 495 221 5161/71
E-Mail: info@trox.ru

Офис продаж
191014, Россия, Санкт-Петербург, 
ул. Маяковского, 12а, лит. П, 
БЦ “Ассамблея”, офис 21
Tel.: +7 812 644 6171 
E-Mail: info@trox.ru

Офис продаж
010000, Астана, Казахстан, 
проспект Б. Момышулы, 12
Tel.: +7 717 276 7115
E-Mail: info@trox.ru

Штаб-квартира TROX Group 
Heinrich-Trox-Platz
47504 Нойкирхен-Флюин, 
Германия
Тел.:     +49 (0) 2845 2020
Факс:   +49 (0) 2845 202265
www.trox.de


