
ВЕНТИЛЯТОРЫ РАДИАЛЬНЫЕ ДВУХСТОРОННЕГО  
                                                  ВСАСЫВАНИЯ  ТИПА ВР2Н; ВР2С. 
  

 
 
 Низкого и среднего давления 
 Двухстороннего всасывания 
 Корпус спиральный поворотный 
 Количество лопаток 12×2 (13×2); 32×2 (34×2). 
 Направление вращения – правое и левое 

 ТУ 4861-038-57375659-2010 
                                                               
 
 
 
Исполнение вентиляторов по назначению и материалам: 
    - общего назначения; 
    - коррозионностойкие из нержавеющей стали; 
                                                         - теплостойкие из углеродистой стали (до +200°С). 
Сертификаты соответствия  № РОСС RU.МГ01.В03480 

Вентиляторы радиальные двухстороннего всасывания низкого и среднего давления для обычных сред 
предназначены для перемещения воздуха и других газовых смесей, агрессивность которых по отношению к 
углеродистым сталям, обыкновенного качества, не выше агрессивности воздуха с температурой до + 80 0С, не 
содержащих пыли и других твердых примесей в количестве более 100 мг/м3, а также липких веществ и волокнистых 
материалов. 

Вентиляторы применяются в стационарных системах вентиляции и воздушного отопления производственных, 
общественных и жилых зданий, а также для других санитарно-технических и производственных целей. 

 

 ВР2Н; ВР2С. 

 
 

 
1) корпус; 2) колесо рабочее; 3) рама; 4) ограждение; 5) паук; 6) коллектор; 7) электродвигатель; 8) стойка; 9) ремень. 
 

Исполнение 90° Исполнение 270° 

 

ОБЩИЕ СВЕДЕНИЯ 

КОНСТРУКТИВНЫЕ ИСПОЛНЕНИЯ 
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АЭРОДИНАМИЧЕСКИЕ  ХАРАКТЕРИСТИКИ  ВЕНТИЛЯТОРОВ 
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