ПОЛОСОВЫЕ
ЗАВЕСЫ ПВХ
Технические данные

Пластиковые nоnосовые завесы
Дополнительная защита от влияния внешней среды, не создающая помех движению.
Завесы из прозрачных или цветных ПВХ ламелей и промышленных штор - это дополнительная защита от
воздействий различных факторов внешней среды (температура, осадки, пыль, насекомые, влажности,
ультрафиолетового излучения, брызг металла, искр, шума, при электросварочных работах и т.д.)
Полосовые ПВХ завесы и промышленные шторы являются экономичным решением для закрытия и
разграничения больших площадей, помещений с различным температурным режимом, различными
технологическими процессами, станками и машинами. Являются идеальным решением для разграничения
людских и транспортных потоков, выделения временно или постоянно особых производственных зон
(сварочные посты, зоны фасовки, санитарные зоны и т.д. )
р

ПВХ завесы абсолютно безвредны и гигиеничны.
ПВХ завесы находят применение на автомойках и автосервисе, предприятиях общественного питания, на складах
торговых и производственных предприятий, в холодильных помещениях и морозильных камерах.

ОСНОВНЫЕ ПАРАМЕТРЫ

Пластиковые полосовые завесы поставляются в рулонах по 50 м.п.
В зависимости от назначения завесы бывают следующих видов:
1) СТАНДАРТНЫЕ
(температурный диапазон -15 С...+50 С)

2) МОРОЗОСТОЙКИЕ
(температурный диапазон -15 С...+50 С)

СТАНДАРТ 200 ..................ширина - 200 мм
толщина - 2 мм
СТАНДАРТ 300.................. ширина - 300 мм
толщина - 3 мм

МОРОЗОСТОЙКИЙ 200 .................. ширина - 200 мм
толщина - 2 мм
МОРОЗОСТОЙКИЙ 300 .................. ширина - 300 мм
толщина - 3 мм

КРЕПЛЕНИЕ ПОЛОСОВЫХ ПВХ ЗАВЕС
Завесы монтируются на планку (гребенку)
над п р о е м о м и л и в
закрепленную
п р о е м е (оцинкованный металл, ширина 1000
мм).
Монтаж
осуществляется
путем
навешиваются на гребенку металлических
подвесов ламелей.

ВАРИАНТЫ УСТАНОВКИ
1. Установка ПВХ завес с 33% перекрытия
Наиболее часто используется для разграничения частей здания, защиты от пыли, брызг.
2. Установка ПВХ завес с 66% перекрытия
Используется для поддержания определенного микрокл имата, защиты от внешних воздействий
3. Установка ПВХ завес с 100% перекрытия
Устанавливаются в морозильных камерах, в уличных проемах, для защиты от шума и внешней среды.

РАСЧЕТ НЕОБХОДИМОГО КОЛИЧЕСТВА

Расчет производится согласно следующим формулам:

1

L =(S /Ь)*К

1

1 Х=(В*К)/Ь

1

У=В/Lгр

L - необходимая общая длина полос
(! Важно учитывать, что в рулоне 50 м.п.)
Х - необходимое количество подвесов
(округляется в большую сторону до целого числа), шт.
У - необходимое количество гребенок
(округляется в большую сторону до целого числа), шт.

1

Исходные данные:

S - площадь, необходимая для
перекрытия завесами, м2
Ь - ширина полосы, м
В -ширина перекрываемого
пространства, м
К - к-т перекрытия
(ширина полос 200 - К= 1,5; 2;
ширина полос 300 - К= 1,33; 1,66; 2)
Lгр -длина гребенки = lм

Коэффициент перекрытия -33 %

Коэффициент перекрытия -66%

Коэффициент перекрытия -100%

Специалисты Компании "UTS" с удовольствием ответят на Ваши вопросы по выбору и
установке нашей продукции оптимально подходящего для задач, стоящих перед заказчиком и
конкретных условий эксплуатации.

e-mail: tentoz@yandex.ru ;сайт:www.oztent.ru

