
ОТВЕТСТВЕННОСТЬ: 
Информация, содержащаяся в этой брошюре, соответствует
дате публикации. DEC INTERNATIONAL оставляет за собой
право вносить изменения в информацию в любое время без
предварительного уведомления. Для того, чтобы избежать
ошибок, любой заинтересованной стороне рекомендуется
обращаться в DEC INTERNATIONAL, чтобы уточнить, не была ли
изменена информация в брошюре со дня ее публикации. 

ПОЖАЛУЙСТА ИМЕЙТЕ ВВИДУ: 
Консультант несет ответственность за фактический
монтаж изделия. Указанные значения в отношении
температуры, не подходят для использования с целью
определения физических свойств. Эти свойства также
зависят от влажности и температуры воздуха внутри и
снаружи системы вентиляции и кондиционирования.

ТОРГОВАЯ МАРКА:
COMBIDEC, логотип DEC и DEC
International являются
торговыми марками или
зарегистрированной торговой
маркой Dutch Environment
Corporation BV в Нидерландах
и / или других странах.

ОГРАНИЧЕНИЯ:
Воздуховоды COMBIDEC не 
подходят для отвода продуктов 
сгорания из открытых каминов и 
мазутных котлов. Воздуховоды 
COMBIDEC не пригодные для 
перемещения воздуха,содержащего 
высокую степень кислоты.
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COMBIDEC 2000 
ЛАМИНИРОВАННЫЕ воздуховоды

Воздуховоды COMBIDEC 2000 -  это гибкие, чрезвычайно прочные воздуховоды из ламината для различных областей 
применения. Основа серии COMBIDEC - это воздуховод из алюминиевого ламината с внешней оболочкой из сополимера. 
Воздуховоды без проблем присоединяются к круглым и овальным соединительным элементам. Огнестойкость воздуховодов 
COMBIDEC была проверена в нескольких странах в соответствии с действующими международными стандартами. Из-за 
«сэндвич-конструкции» различные слои полиэстера, алюминия и сополимера полностью перекрывают друг друга. В случае 
пожара такая система способна работать дольше. Наружный рукав из износостойкого и паронепроницаемаего материала. 

Преимущества воздуховодов COMBIDEC перед воздуховодами из PVC:
 Более высокая термостойкость
 Меньшее образование дыма в случае пожара

Преимущества воздуховодов COMBIDEC по сравнению с воздуховодами из ламинированного алюминия: 
 Более высокое сопротивление на разрыв.
 Лучшая механическая защита от внешних воздействий.
 Высокая устойчивость к высоким нагрузкам.
 Более высокая устойчивость к проколам.

ПРИМЕНЕНИЕ
 отведение отработанного пара;
 высокие требования к механической прочности и надежности;
 для использования в устройствах для механической вентиляции.

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ ПОТЕРИ ДАВЛЕНИЯ (ПРЯМОЙ КАНАЛ)
DC20G/B/W{Ø}Артикул:

Диапозон температур:
Рабочее давление:

Скорость воздуха:

Миним. радиус изгиба:

-30 ⁰C до +140 ⁰C

до +3000 Па
макс. 30 м/с
мин. 0.54 x Ø

Диапозон диаметров:       102 – 508 мм
Стандартная длина: 10 метров

КОНСТРУКЦИЯ
Всего слоев:

из алюминия:

из полиэстра:

из сополимера
Общая толщина:

Расстояние между
витками:

Стандартный цвет:

6 

3 до 7 микрон
2 до 12 микрон
1 до 90 микрон
135 мкм (без клея)

36мм
Серый / Черный и 
Белый

КЛАССИФИКАЦИЯ
UK (BS476): 

NL (NEN6065/6066): 

часть 6, 7 и 20

Класс 1 и 3

COMBIDEC соответствует всем требованиям и классифицируется в соответствии с требованиями стандарта EN 13180: 
Вентиляция зданий - Воздуховоды - Размеры и механические требования для гибких воздуховодов.
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