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Назначение

 Воздуховоды прямоугольного и круглого сечения изготавливаются из конструктивных термо-

пластов ПЭ, ПП экологически чистого, химически устойчивого материала к агрессивным, химическим 

средам (согласно таблице химической стойкости применяемого материала, с которой можно ознако-

миться на сайте Алюкс.РФ). Воздуховоды и фасонные части к ним изготавливаются на раструбных и 

фланцевых соединениях.

 В зависимости от применяемых полимерных материалов, полимерные воздуховоды сохраняют 

свои качества при рабочей температуре от -25 до+90 ˚С.

 Продукция сертифицирована и имеет все необходимые сертификаты. 

 Изделия выполнены в соответствие с ТУ 2297-001-10588230-2014. 

Технические характеристики
 Материал воздуховодов: полипропилен серого, голубого цвета. Срок службы полипропилена 

(свыше 50 лет) обеспечит высокую надежность эксплуатации изделий на долгий период.

 Состав используемых материалов может меняться в зависимости от предъявляемых требова-

ний заказчика.
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Комплект поставки

Партия, (количество воздуховодов согласно заявке на производство);

Технический паспорт 1 шт.

 Дополнительно воздуховоды могут комплектоваться иным оборудованием, в зависимости 

от требований заказчика.

 В комплект поставки пластиковой системы вентиляции входят:

Упаковка
 Изделия не требуют специальной упаковки.

Требования к монтажу
 Установку и монтаж пластиковых вентиляционных систем рекомендовано проводить специа-

лизированным монтажным бригадам.

 Рекомендуется использовать в качестве уплотнения раструбных и фланцевых соединений гер-

метики (нейтральные, химически устойчивые).

 Для крепления горизонтальных и вертикальных прямых участков вентиляции использовать 

подвесы и хомуты.

 ВНИМАНИЕ! Перед установкой проверьте, нет ли повреждений на воздуховодах, получен-

ных при транспортировке.
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 Элементы воздуховодов транспортируются любым видом транспорта при соблюдении правил 

перевозки для данного вида транспорта. Допускается хранение на открытом воздухе под навесом, а 

так же в складских помещениях или в других условиях, исключающих механические повреждения.   

 При хранении необходимо соблюдать расстояния не менее 1 м от отопительных и нагреватель-

ных приборов.

 Запрещено вкатывать или ронять воздуховоды, осуществлять монтаж, подгонку при помощи 

металлических молотков. Необходимо исключить механические нагрузки на изгиб при монтаже воз-

духоводов с фланцевыми соединениями.

Транспортировка и хранение

Сведения о приемке
Модель

Серийный номер

Дата

Отметка ОТК

МП

 Соответствует ТУ 4859–002–10588230–2016 и признан годным для эксплуатации.
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Отметка о продаже
Модель

Изготовитель ООО «ПК Алюкс», г. Вологда

Продавец

Адрес Телефон

Продавец

Подпись Дата продажи

                                       МП

 Товар получил в исправном состоянии, в полной комплектации, с условиями гарантии согласен

Покупатель

Подпись

Отметка о монтаже
Монтажная организация

Адрес Телефон

ФИО отвественного лица

Подпись Дата монтажа

Срок гарантийных обязательств
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Гарантийные обязательства
 Гарантийный талон

 Гарантийный срок эксплуатации изделия 12 месяцев со дня продажи. Гарантийные обязатель-

ства исполняются только при наличии заполненного гарантийного талона.

         Гарантия не распространяется:

 - на изделия с дефектами, возникшими по вине потребителя в результате нарушения правил   

 эксплуатации, изложенных в настоящем Паспорте;

 - на изделия, получившие по вине пользователя механические повреждения; 

 - на изделия, получившие повреждения в процессе погрузки, транспортировки и выгрузки По  

 купателем;

 - на изделия, получившие повреждения в процессе монтажа и подключения.

 Действие гарантии прекращается в случае ремонта или попыток ремонта изделия лицами (ор-

ганизациями) без согласования с производителем.

 Претензии к качеству товара могут быть предъявлены в течение гарантийного срока. Неисправ-

ные изделия в течение гарантийного срока ремонтируются бесплатно. Затраты, связанные с демонта-

жом, монтажом и транспортировкой неисправного изделия в период гарантийного срока Покупателю 

не возмещаются. В случае необоснованности претензии, затраты на диагностику и экспертизу изде-

лия оплачиваются Покупателем.

Модель

Серийный номер

Дата выдачи

Изготовитель ООО «ПК Алюкс»

МП
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Документы
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Дата Результаты ФИО, организация Подпись

Журнал технического обслуживания
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Дата Результаты ФИО, организация Подпись

Журнал технического обслуживания
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Журнал технического обслуживания
Дата Результаты ФИО, организация Подпись



Продукция, выпускаемая компанией Алюкс
септики, отстойники, станции биологической очистки сточных вод;

погреба, кессоны, зернохранилища, бункеры;

емкости для хранения и транспортировки пищевых продуктов, сыпучих веществ, технической и питьевой воды;

емкости для транспортировки и хранения химических веществ, дизельного топлива;

резервуары, бассейны, чаши, купели; 

жироуловители, колодцы, кнс;

шкафы для электрооборудования;

ванны для засолки пищевых продуктов, выращивания мальков и рыбы, оборудование для животноводства;

муфты, манжеты;

разделочные доски, элементы декора, понтоны, футеровка, прочие технические изделия;

оборудование для лабораторий и производств, промывочных ванн, гальванических линий, травильных, 

систем бытовой и промышленной приточной и вытяжной вентиляции.


