ВЕНТИЛЯТОРЫ ВЕРТИКАЛЬНЫЕ РАЗГОННЫЕ
MTF-130D-C и MTF-130E-C
Компания БЕЛТЕХКОМ представляет новый высокоэффективный
вентилятор собственного производства для коровников и других
помещений КРС.
Вентиляторы предназначены для оптимизации вентиляции
животноводческих помещений путем принудительного перемешивания
воздуха в горизонтальной плоскости, вдоль помещения.
Признаки теплового стресса у КРС можно заметить уже при
температуре от 21оС. Помимо производственных показателей надоев
молока, тепловой стресс влияет и на репродуктивную функцию и, в целом,
на состояние здоровья животных. Несомненно, все эти обстоятельства
оказывают негативное влияние на экономические показатели хозяйства.

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ
производительность, м3/час- 48500 при 0 Па
установленная мощность, Вт- 1100
номинальный ток, 5,8А (для вентилятора MTF-130E-C - 7,7А)
скорость вращения рабочего колеса, об/мин - 420
степень защиты эл. двигателя - IP55
дальность выброса воздуха - 142м
уровень звукового давления на расстоянии 7м со стороны нагнетания,
дБ(А) - 55
масса, кг -48

ПОЧЕМУ СТОИТ ВЫБРАТЬ ВЕНТИЛЯТОР MTF-130
большая производительность
простой монтаж и обслуживание
низкая стоимость
36 месяцев гарантии на электродвигатель

КОНСТРУКТИВНЫЕ ОСОБЕННОСТИ

пылевлагозащитный двигатель
расчитан на длительную
непрерывную работу

лопасти вентилятора
изготовлены из нержавеющей
стали

каркас вентилятора
и защитная сетка
изготовлены из оцинкованной стали
с защитным полимерным
покрытием

регулировка натяжения ремня
обеспечивает длительную
работу

надежный приводной ремень
стандартного сечения
и длины

www.btcvent.by
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РЕКОМЕНДАЦИИ ПО УСТАНОВКЕ
10-15 о

Вентиляторы вертикальные разгонные
п од в е ш и в а ю тс я с п о м о щ ь ю ц е п е й и
карабинов к несущим конструкциям.
Рекомендуемый угол установки: 10-15 о
относительно вертикальной оси, через 8-12
метров.

НАШИ ПАРТНЕРЫ

Рекомендуемая высота установки: 2,5м от

Центральный склад и
производство
225001, Республика Беларусь, Брестская обл.,
Брестский р-н, 2-км на запад от д. Черни
тел/факс: +375(162) 45-62-87
тел/факс: +375(162) 45-62-85
info@btcvent.ru
btcvent@mail.ru
ak@btcvent.ru

Офис и склад в
г. Минск
220014, г. Минск,
ул. Автодоровская, 24
тел/факс: +375(017) 219-04-20
тел: +375(29) 777-50-27
тел: +375(29) 777-93-71
rk@btcvent.ru
market@btcvent.ru

www.btcvent.by

