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Плоские текстильные диффузоры SquAireTex® предназначены для использования в качестве распределителей 
воздуха при установке в подвесные потолки. В зависимости от конструкции они могут распределять воздух 
как спиралевидным потоком, так и в одном или нескольких направлениях. За исключением алюминиевой 
рамы диффузоры полностью изготавливаются из ткани, включая находящийся над потолком пленум. Воздух 
проходит через отверстия в ткани, которые могут представлять собой либо лазерную перфорацию, либо 
текстильные карманы, соединенные с тканью посредством сварки. Присоединительный пленум может быть 
изготовлен с изоляционным слоем для предотвращения конденсата и снижения уровня шума. Плоские
диффузоры доступны в любом цвете или комбинации цветов, а также могут иметь графический рисунок.

СПОСОБЫ РАСПРЕДЕЛЕНИЯ ВОЗДУХА:

SquAireTex® swirl

Обеспечивает 
превосходное смешивание 
подаваемого воздуха с 
окружающим воздухом.

SquAireTex® flow 1 way

Воздух подаётся в одном 
направлении.

SquAireTex® flow 2 way

Воздух подаётся в двух 
противоположных 
направлениях.

SquAireTex® flow corner

Воздух подаётся в двух 
перпендикулярных 
направлениях.

SquAireTex® perfo

Обеспечивает свободный 
воздушный поток, в котором 
воздух не направлен 
определенным образом.
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Используемые ткани Prihoda Classic отличаются высокой прочностью, долговечностью и огнестойкостью.

ПРИНЦИП РАБОТЫ ПЛОСКИХ ДИФФУЗОРОВ SQUAIRETEX®

Необходимый расход воздуха обеспечивается специально спроектированными текстильными карманами, 
которые закрепляются над отверстиями в ткани. Данная конструкция гарантирует минимизацию 
аэродинамических шумов. Часть приточного воздуха проходит сквозь лазерную перфорацию (диаметром 
2-3,5мм), а затем смешивается с воздушным потоком, создаваемым текстильным карманами. 

СОСТАВ 100% полиэстер + полиуретановое покрытие на внутренней стороне
Непрерывные волокна (мультифиламент)

ВЕС 230 g/m2

ТОЛЩИНА 0.31 mm mm

ХАРАКТЕРИСТИКИ: Подходит для чистых помещения - Класс 4 (EN ISO 14644-1)

ПРОЧНОСТЬ ОСНОВЫ / УТКА 1810 / 1090 N (EN ISO 13934-1)

ОГНЕСТОЙКОСТЬ B-s1, d0 (EN 13501-1: 2003), Certified to UL 723

ТЕРМОСТОЙКОСТЬ -30 +110 °C

РЕКОМЕНДАЦИИ ПО СТИРКЕ 9 o d m  U     Машинная стирка, в том числе для 
присоединительного   пленума
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ХАРАКТЕРИСТИКИ ОСНОВНЫХ ТИПОРАЗМЕРОВ

SquAireTex □ A  
[mm]

H  
[mm]

øD  
[mm]

L  
[mm]

30 Pa 
[m3/h]

ymax  
[mm] Вес  [kg] Уровень шума  L

WA
  

at 30 Pa [dB]

  400 395 250 200

200

180 15 1 22.9

  500 495 250 200 365 20 1.2 30.9

  600 595 300 250 545 25 1.3 34.9

  625 620 300 250 565 25 1.4 35.9

  825 820 350 300 775 35 2 40.9

Специальная форма присоединительного 
пленума обеспечивает необходимую 
направленность воздушного потока, а также 
минимизацию потерь давления. Равномерное 
распределение воздуха через ткань диффузора 
гарантируется эквалайзером, который 
представляет собой промежуточный слой 
ткани с крупными отверстиями. Плоский 
диффузор может быть отстегнут от пленума 
с помощью застежки-молнии, что позволяет 
при необходимости изменять тип диффузора и 
соответственно направление воздушного потока.
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Для изоляции мы используем нетканый материал с высокой огнестойкостью. В случаях высоких требований к 
снижению шума мы можем предложить накладной шумоглушитель из этого же материала.

СНИЖЕНИЕ УРОВНЯ ШУМА (ДБ) В ДИАПАЗОНЕ ЧАСТОТ (ГЦ)

ИЗОЛЯЦИЯ

СНИЖЕНИЕ УРОВНЯ ШУМА В ДИАПАЗОНЕ ЧАСТОТ

Hz 125 Hz 250 Hz 500 Hz 1 kHz 2 kHz 4 kHz 8 kHz

ИЗОЛИРОВАННЫЙ 
ПЛЕНУМ 6.0 2.4 0.1 8.7 11.5 10.4 8.2

ИЗОЛИРОВАННЫЙ 
ВОЗДУХОВОД 30ММ 5.0 3.1 2.0 10.7 15.0 9.8 8.4

НЕИЗОЛИРОВАННЫЙ 
ПЛЕНУМ 4.6 -0.1 -3.2 1.8 4.5 4.9 3.9
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РАСЧЕТНЫЕ ДИАГРАММЫ - SquAireTex® swirl

Пример: 
Исходные 
данные:

Результат:

размер 
SWIRL
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РАСЧЕТНЫЕ ДИАГРАММЫ - SquAireTex® flow 1 way

1 way

size  
of  
FLOW

Пример: 
Исходные 
данные:

Результат:
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РАСЧЕТНЫЕ ДИАГРАММЫ - SquAireTex® flow 2 way

2 way

size  
of  
FLOW

Пример: 
Исходные 
данные:

Результат:
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РАСЧЕТНЫЕ ДИАГРАММЫ - SquAireTex® flow corner

corner

size  
of  
FLOW

Пример: 
Исходные 
данные:

Результат:
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РАСЧЕТНЫЕ ДИАГРАММЫ - SquAireTex® flow perfo

size  
of  
PERFO

Ymax – задаётся 
только для режима 
отопления

Пример: 
Исходные 
данные:

Результат:
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ИНСТРУКЦИЯ ПО МОНТАЖУ

Установка плоских диффузоров SquAireTex® элементарна – просто вставьте их в структуру 
подвесного потолка. Благодаря малому весу конструкции никакие дополнительные 
крепления не требуются.
 

ШАГ 1

ШАГ  4

ШАГ  2

ШАГ  3

Хомут включен в поставку



ПРЕИМУЩЕСТВА ПЛОСКИХ ДИФФУЗОРОВ SQUAIRETEX®

• Быстрая установка
• Малый вес
• Снижение затрат

Плоские диффузоры SquAireTex® существенно экономят время монтажа, а также снижают затраты 
на транспортировку и хранение. Позволяют дополнить или оживить интерьер за счет разнообразия 
цветовых решений или специального графического рисунка. Могут легко и полностью очищаться 
посредством обычной стирки, а также могут быть изготовлены из 100% переработанного материала.

• Индивидуальные размеры и дизайн
• Простота очистки
• Возможность изготовления из

переработанных материалов (опция)

OOO  “ТРЕЙД ГРУПП“
125438 г. Москва, Лихоборская наб., д. 9, стр. 1

тел.: +7 (495) 225-48-92,  ф.: + 7 (495) 225-48-93, info@prihoda.ru, 
www.prihoda.ru


