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Шторы вентиляционные Huesker 

LUBRATEC® скручивающиеся вентиляционные шторы 

Тканые ветрозащитные шторы  специально разработаны для систем вентиляции 

методом скручивания. Использование таких прочных материалов как полиэстер (PES) и 

первичный полиэтилен (PE) обеспечивает очень надежную защиту от непогоды и 

устойчивость к воздействию ультрафиолетового излучения. Ветрозащитные шторы и 

внутренняя опорная сетка имеют специальный открытый шов по периметру, который 

гарантирует надежное крепление тканей к направляющим. Мы предлагаем широкий 

спектр вентиляционных систем скручивания, которые изготавливаются точно в размер по 

заявкам заказчиков и отвечают всем требованиям Директивы по машиностроению ЕС. 

Все системы могут быть оснащены датчиками температуры, скорости ветра и дождя 

для реализации автоматического управления микроклиматом. 

Системы боковой вентиляции LUBRATEC®, отличаются способом открытия 

скручивающей системы: "открытие сверху " и "открытие снизу". Технические решения с 

"центральным размещением вала", также доступны для заказчиков, они используются для 

больших проемов. Наибольшие функциональные возможности имеют модели типа 

"открытие сверху и снизу с центральным валом". 

 

Типоразмеры вентиляционных штор: 

1. Открытие сверху, размер до 3100мм 

Системы боковой вентиляции животноводческих 

помещений служат для регулирования подачи 

свежего воздуха, обеспечивая защиту от ветра и 

непогоды. Во WLO модели ветрозащитные шторы 

открываются сверху вниз, при этом шторы 

наматываются на нижний ролик. Шкивы и вал 

центрального привода служат для подвески штор 

и их открытия, и закрытия. Комбинация 

материалов из ПВХ, полиэтилена (PE) и 

полиэстера (PES) составляет тканый материал 

штор (так называемый "тентовый брезент"). 
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2. Открытие снизу, размер до 3100мм 

 
Вентиляция скручиванием / система боковой вентиляции 

животноводческих помещений для регулирования подачи 

свежего воздуха обеспечивает защиту от ветра и непогоды. 

В модели WLU ветрозащитные шторы открываются снизу-

вверх и крепятся вверху проема на роллере. 

3. Открытие сверху центральным валом, размер до 4400мм 

Скручивающаяся система боковой вентиляции 

животноводческих помещений предназначена для 

регулирования подачи свежего воздуха, обеспечивая защиту от 

ветра и непогоды. В модели WLO -  XL ветрозащитная штора 

открывается сверху вниз, скручивание производится 

одновременно сверху и снизу полотнища на центральный 

роллер. Верхний ведущий вал служит опорой подвески системы. 

4. Открытие снизу центральным валом, размер до 4400мм 

Скручивающаяся система боковой вентиляции животноводческих 

помещений предназначена для регулирования подачи свежего 

воздуха, обеспечивая защиту от ветра и непогоды. В модели WLU-

XL ветрозащитная штора открывается снизу-вверх, скручиваются 

одновременно верхняя и нижняя части шторы на центральный 

роллер. 
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5. Открытие сверху и снизу центральным валом, размер до 4400мм 

Скручивающаяся система боковой вентиляции 

животноводческих помещений предназначена для 

регулирования подачи свежего воздуха, обеспечивая защиту от 

ветра и непогоды. В модели WLO/XL ветрозащитная штора 

открывается сверху вниз, скручиваются одновременно 

верхняя и нижняя части шторы на центральный роллер. 

Второй двигатель, располагающийся на вертикальной 

направляющей, дополнительно позволяет открывать штору 

снизу-вверх. Верхний ведущий вал служит опорой подвески 

системы. 

С уважением, Генеральный директор 

 Клипацкий Иван Васильевич Тел. 8-915-520-11-00 


