
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:
Логотип DEC и DEC International 
являются торговыми марками или 
зарегистрированной торговой маркой 
Dutch Environment Corporation BV в 
Нидерландах и / или других странах.
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i-VALVE® RONDO

ОПИСАНИЕ

i-valve Rondo - это приточные диффузоры с привлекательным 
дизайном. Они легко устанавливаются в вентиляционный канал с 
помощью пружинных прижимных распорок. С i-valve Rondo объем 
воздуха можно легко регулировать, поворачивая декоративный 
корпус клапана, что делает его пригодным для широкого спектра 
дизайнерских решений. I-valve Rondo имеет низкий уровень 
шума и потерь давления во всех положениях регулировки. 

Аксессуары 
Кроме того, съемная вставка помогает задать направление потока 
воздуха. Она может быть добавлена или извлечена как для 
потолочного так и настенного монтажа, что гарантирует, что 
воздух будет всегда дуть в заданном направлении. Приточный 
воздух направляется путем регулировки угла к стене или от стены, 
чтобы избежать загрязнения и / или избежать турбулентности 
воздуха. Диффузоры изготовлены из высококачественного 
антистатического полипропилена белого цвета (RAL 9002), 
устойчивого к ультрафиолетовому излучению. Доступны в 
диаметрах: Ø080-100-125-160-200 мм.

Преимущества i-valve Rondo

• Инновационное поведение потока воздуха благодаря
оригинальной конструкции шкалы регулировки

• Минимальное сопротивление, минимальный шум
• Высококачественный полипропилен
• Стойкие к ультрафиолетовому излучению

• Антистатичные
• Легко чистятся

• Съемная вставка для настройки направления потока воздуха
• Большой выбор размеров при едином дизайне

ГАБАРИТНЫЕ РАЗМЕРЫ
ØA ØB ØC D E 

мм мм мм мм мм
080 115 122 20 53 

100 135 142 20 58 

125 160 167 20 58 

160 195 202 20 69 

200 235 242 20 79 
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ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

КРУГЛЫЕ ПРИТОЧНЫЕ ДИФФУЗОРЫ
СИСТЕМЫ УПРАВЛЕНИЯ ВОЗДУХОМ

АКСЕССУАРЫ:

УПАКОВКА И АРТИКУЛ 
Индивидуально упакован в полиэтиленовый пакет.
Артикул: RONDO-Ø-R9002
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i-VALVE® RONDO
КРУГЛЫЕ ПРИТОЧНЫЕ ДИФФУЗОРЫ

СИСТЕМЫ УПРАВЛЕНИЯ ВОЗДУХОМ

Графики расхода воздуха без направляющей вставки 
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объем воздуха
полное падение давления
уровень звукового давления с шумоподавлением в 
помещении 4 дБ (10 м2)

(л/с)+(м3/ч)

(Pa) Па
[dB(A)] 
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