
СЕРИЯ NORDIK® INTERNATIONAL PLUS-R IP X5
Реверсивные потолочные вентиляторы

Номинальный диаметр лопастей 1400 мм.
Верхний и нижний колпаки устройств выполнены из ABS – пластика белого цвета, устойчивого к 
ультрафиолетовому излучению. 
Соединения проводов на конце потолочного стержня скрыты куполами белого цвета, изготовленными из 
ударопрочного и стойкого к ультрафиолету полипропилена. 
Вентиляторы оснащены однофазным двигателем с валом на шарикоподшипниках. Направление вращения обратимо.
Максимальный поток воздуха: 13,500 м3 / ч.
Модели комплектуются тремя спрофилированными стальными лопастями с порошковым покрытием.
Все модели комплектуются стандартной удлинительной штангой белого цвета длинной 375 мм.
Вентиляторы комплектуются подвесной штангой, монтажным крюком с виброизолятором и крепежными болтами.
Скорость выбирается с помощью блоков управления (дополнительная опция)
Степень защиты IPX5, обеспечивающая полную защиту от брызг воды.
Класс изоляции: CI.I    .

Реверсивные потолочные вентиляторы с 3 лопастями, идеально подходят для использования 
в условиях высокой влажности и брызг воды, характерных для перерабатывающей 
промышленности, животноводческих ферм, теплиц и т. д.

Функция реверс
Позволяет изменить направление 

движения лопастей. Вращение лопастей
«по часовой стрелке» обеспечивает 

процесс рекуперации тепла в
помещении (рекомендуется применять

в холодное время года), путем
перемещения теплого воздуха от

потолка вниз. Вращение
лопастей «против часовой 
стрелки» создает обратный
эффект охлаждения воздуха
в помещении.
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КОММЕРЧЕСКИ И ПРОМЫШЛЕННЫЕ 
ПОТОЛОЧНЫЕ ВЕНТИЛЯТОРЫ

Широкий выбор удлинительных 
штанг позволяет идеально вписаться 

в любую комнату.

Металлические элементы
вентиляторов покрашены

специальной краской с
добавлением термопластичной

смолы, устойчивой к царапинам

Вентиляторы монтируются на
крюке с виброизолятором,

входящим в комплект поставки.

https://vortice.ru


ТЕХНИЧЕСКИЕ ДАННЫЕ
МОДЕЛИ КОД           ЦВЕТ В Гц Вт А обор. в

мин  м3/ч кг

NORDIK INTERNATIONAL PLUS-R 140/56" IPX5 61742            БЕЛЫЙ      220 - 240 50 70 0.33 231 3 13500 6.2

ОБОЗНАЧЕНИЕ РАЗМЕРНОСТЬ PLUS 140/56" IPX5

КОД 61742

Максимальная производительность F м3/мин 225.00

Потребляемая мощность P Вт 70

Сервисный параметр SV (м3/мин)Вт 3.214

Энергопотребление в режиме ожидания PSB кВт -

Уровень звукового давления LWA дБ(А) 52.1

Максимальная скорость C м/сек 1.69

РАЗМЕРЫ

МОДЕЛИ КОД ØA ØB C

61742 1422 230 495NORDIK INTERNATIONAL PLUS-R 140/56" IPX5 

Размеры (мм)

СЕРИЯ NORDIK® INTERNATIONAL PLUS-R
Реверсивные потолочные вентиляторы
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КОММЕРЧЕСКИ И ПРОМЫШЛЕННЫЕ 
ПОТОЛОЧНЫЕ ВЕНТИЛЯТОРЫ
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