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ВОЗДУХОВОДЫ КРУГЛОГО СЕЧЕНИЯ 

РАЗМЕРЫ
Номинальная величина, являющаяся условным размером, используемая для обозначения и расчетов круглых возду-
ховодов – это диаметр канала D, которая должна соответствовать стандартному типоразмерному ряду. По отдельно-
му заказу возможно изготовление воздуховодов отличных от стандартного типоразмерного ряда.

ОПИСАНИЕ И ХАРАКТЕРИСТИКИ
Воздуховоды и фасонные изделия ниппельного соединения – это безфлан-
цевые воздуховоды и фасонные элементы, позволяющие создавать любые 
конфигурации вентиляционных частей. Сеть воздуховодов монтируется из 
прямых участков и фасонных частей просто и быстро.
При монтаже системы вентиляции в качестве связующих элементов для кру-
глых воздуховодов  используют разного рода круглые фасонные элементы: 
отводы, переходы, тройники, врезки, крестовины, заглушки, «утки».
Фасонные элементы позволяют  системе вентиляционной магистрали прео-
долевать различные препятствия в любых направлениях и под различными 
углами.
Круглые воздуховоды и фасонные элементы стандартно изготавливаются из 
оцинкованной стали.

ДЛЯ ПРЯМОГО УЧАСТКА РАЗМЕР L 
Полезная длина круглого вентиляционного канала, то 
есть величина, влияющая на общую длину сети воздухо-
водов. Стандартный размер L для круглых воздуховодов 
3 000 и 6 000мм. В зависимости от конструктивной и 
технологической возможности прямые части круглого 
воздуховода могут быть изготовлены другой длины. 

ДЛЯ ФАСОННОГО ИЗДЕЛИЯ  
Диаметры и номенклатура фасонных частей воздухово-
дов соответствует европейскому стандарту воздухово-
дов. Фасонные части могут изготавливаться с прокладка-
ми из EPDM резины для герметизации мест соединения. 
Допускается изготовление без резинового уплотнителя.

ГЕРМЕТИЧНОСТЬ 
Предъявляемые сегодня высокие требования к клима-
ту в помещениях влекут за собой высокие затраты на 
подготовку воздуха. Утечки приводят к не экономичной 
эксплуатации системы, сложностями в настройке и 
избыточного размера оборудования. По этой причине 
очень важно обеспечивать высокий уровень герметич-
ности вентиляционных систем для сохранения затрат на 
низком уровне.

Воздуховоды спирально-навивные  и прямошовные 
круглого сечения, соответствуют самым высоким требо-
ваниям по герметичности.

Система воздуховодов не может быть «абсолютно возду-
хонепроницаемой». В системе обычно имеются утечки в 
соединениях между воздуховодом и фасонными изде 

 
лиями. Утечка также увеличивается с ростом разницы 
давления внутри и вне воздуховода. Коэффициент утечки 
в (л/сек)/м² всегда указывается в пропорции к колебани-
ям разницы давления в Па (единица измерения  (л/сек)/
м² обозначает скорость утечки  в л/сек из системы по от-
ношению к площади воздуховода м²). Учитывая высокие 
затраты по переработке воздуха, а также динамично раз-
вивающиеся рынки, системе вентиляции ставят высокие 
требования. Поэтому необходимо, чтобы системы возду-
ховодов были достаточно герметичны, чтобы удерживать 
эксплуатационные затраты на приемлемом уровне. Для 
решения этой проблемы завод Лиссант производит все 
стандартные фасонные элементы с резиновым уплотни-
телем.
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