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ЗАВОД ВЕНТИЛЯЦИИ И ДЫМОУДАЛЕНИЯ



О КОМПАНИИ

ООО «ИНОВА» - Динамично развивающаяся компания, специализирующаяся на разработке, изготовлении более 
1000 детали для системы вентиляции и дымоудаления в собственном производственным, складском и офисным 
комплексе, общей площадью 5000 м2, в городе Реутов (3 км от МКАД, по шоссе Энтузиастов).
  

Направления нашей деятельности:

1. Производство воздуховодов (из оцинкованной, черной и нержавеющей стали)

2. Производство вентиляционных решеток и диффузоров

3. Крепежные изделия и расходные материалы

4. Клапаны огнезащитные и дымоудаления

5. Вентиляционное оборудование и комплектующие

6. Изоляционные материалы

7. Металлообрабатывающие станки

Ваш надежный и доверенный торговый партнер ИНОВА, имеет свои преимущества: 

• Широкий ассортимент товаром (70% со склада)

• Кратчайшие сроки доставки

• Гарантии качества

• Приемлемые цены 

• Опытные сотрудники
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1) ВОЗДУХОВОДЫ

Наша компания обладает современной производственно-технической базой и выпускает все виды воздуховодов 
и сопутствующих товаров для их монтажа и обслуживания. Мы полностью укомплектованы станками 
выпущенными в Турции и Швейцарии. Воздуховоды изготавливаются строго по ГОСТ.  За соблюдением всех 
нормативов и размеров следят сотрудники отдела качества.

1.1 )  ВОЗДУХОВОДЫ ПРЯМОУГОЛЬНОГО СЕЧЕНИЯ

Прямоугольные оцинкованные воздуховоды чаще изготавливаются под заказ с индивидуальными параметрами 
сечения. На них уходит больше материала (шина и уголок), поэтому они дороже стоит чем круглого сечения. 
Создают больше шума и утечек воздуха. Чаще используются в жилых домах.

1.2 ) ВОЗДУХОВОДЫ КРУГЛОГО СЕЧЕНИЯ

Круглые воздуховоды из оцинкованной стали – менее шумные, не снижающие скорость подачи воздуха, дешевые 
и простые в монтаже. Можно использовать стандартные габариты и легко соединять участки. Чаще используются 
на производствах и в больших помещениях.

1.3 ) СВАРНЫЕ ВОЗДУХОВОДЫ ИЗ ЧЕРНОЙ СТАЛИ (для дымоудаления)

Изготовление воздуховодов со сварным соединением элементов позволяет создавать эффективные и надежные 
системы дымоудаления и обеспечить пожаробезопасность.

Вес, шумоизоляция, коррозионная стойкость, герметичность, прочность – воздуховоды должны максимально 
соответствовать всем показателям по данным параметрам. Это обеспечит не только эффективность вентиляционной 
системы, но и простоту ее монтажа и обслуживания

Прямой участок

Прямой участок

Прямой участок 
(Прямоугольного и круглого 

сечения)

Отвод 90

Отвод 90

Отвод 45

Переход

Отвод 90

Переход

Тройник

Отвод 90

Тройник

Утка

Переход

Утка

Зонт

Крестовина Крестовина

Зонт

Гибкая 
вставка
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1.4 ) ГИБКИЕ ВОЗДУХОВОДЫ 

Фольгированные гибкие воздуховоды используются для 
монтажа систем вентиляции в ограниченном пространстве, а 
также для временной подачи нагретого воздушного потока в 
ходе различных производственных процессов.

2 ) ДЕТАЛИ СИСТЕМЫ ВЕНИЛЯЦИИ

Основная задача вентиляционной системы – создание благоприятных условий для работы персонала на различных 
производствах. Поэтому в ней должны быть предусмотрены все необходимые детали, например – мощная система 
фильтров, так как некоторые промышленные компоненты могут негативно сказываться на здоровье людей. Для 
эффективного функционирования воздуховодов в ресторанах и кафе необходимо предусмотреть продуманную 
систему вытяжки.

Гибкий неизолированный 
воздуховод

Дроссель клапан 
круг. сеч.

Шумоглушитель 
прям. сеч.

Шумоглушитель 
круг.сеч

Узел проходаИрисовый 
клапан

ГидрофильтрДефлектор

Дроссель клапан 
прям. сеч.

Воздушный 
клапан алюм.

Обратный 
клапан

Воздушный 
фильтр

Кухонные 
зонты

Гибкий теплоизолированный 
воздуховод
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3) ВЕНТИЛЯЦИОННЫЕ РЕШЕТКИ и ДИФФУЗОРЫ

Перемещение воздушной массы в системе осуществляется через воздуховоды – а за передачу ее непосредственно 
в комнату, зал, цех или офис отвечают вентиляционные решетки или диффузоры. Эти элементы конструкции не 
только обеспечивают равномерное рассеивание воздушного потока и его индивидуальную регулировку, но и 
выполняют декоративную функцию, закрывая отверстия воздухораспределительной системы.

Решетка однорядная

Решетка щелевая

Решетка наружная

Решетка двухрядная

Диффузор потолочный

Решетка круглая

Решетка нерегулируемая

Диффузор потолочный 
круглый

Решетка инерционная

Решетка сотовая  

Диффузор потолочный 
сопло 

Решетка напольная
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4) ОБОРУДОВАНИЕ ДЛЯ ВЕНТИЛЯЦИИ и КОНДИЦИОНИРОВАНИЯ

4.1 ) ВЕНТИЛЯТОРЫ

Вентилятор является ключевым элементом системы воздухообмена – именно от него зависит ее принцип работы 
и эффективность. Различия по конструкции, размерам, материалам, производительности и мощности позволяют 
подбирать вентиляторы, которые обеспечивают функционирование конкретной системы на нужном уровне.
Виды вентиляторов

В основе конструкции промышленных вентиляторов может лежать как осевое, так и роторное устройство. В 
зависимости от предназначения они делятся на следующие категории:

4.2 ) КАНАЛЬНЫЕ НАГРЕВАТЕЛИ

Канальный нагреватель воздуха устанавливают для подогрева потока внешнего воздуха и создания комфортных 
условий в небольших помещениях различного вида назначения: административных, торговых, общественных, 
жилых. В случае необходимости канальный нагреватель воздуха может быть дополнительным или основным 
источником обогрева помещения. Канальные нагреватели воздуха не шумят, очень экономичны и способствуют 
снижению финансовых затрат на отопление здания.

Радиальный 
вентиляторы

Электрические 
воздухонагреватели 

для круглых 
воздуховодов

Электрические 
воздухонагреватели 
для прямоугольних 

воздуховодов

Водяной нагреватель 
для круглых 

воздуховодов

Водяной нагреватель 
для прямоугольных 

воздуховодов

Канальные
 вентиляторы

Крышные
вентиляторы

Вентиляторы 
дымоудаления 

Осевые 
вентиляторы
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4.3 ) КЛАПАНЫ ПРОТИВОПОЖАРНЫЕ И ДЫМОУДАЛЕНИЯ

Одна из важнейших задач для систем вентиляции, помимо комфортного воздухообмена, – обеспечение 
безопасности в экстренной ситуации. В случае пожара воздух, накопивший продукты горения, перемещается по 
всему зданию, что усиливает опасность для всех, кто находится внутри и повышает угрозу пожара. Чтобы свести 
влияние этих факторов к минимуму, системы вентиляции комплектуются противопожарными клапанами различных 
видов.

Противопожарный клапан представляет собой конструкцию по типу заслонки, которая устанавливается на 
поперечной оси в канале воздуховода. Именно заслонка, вращаясь на каркасе, обеспечивает перекрытие, либо 
свободный проход воздушного потока. В некоторых моделях за перекрытие каналов отвечают несколько створок, 
что обеспечивает меньший вылет заслонки, и, как следствие большую компактность и возможность монтажа в 
ограниченном пространстве.

Виды противопожарных клапанов

Клапаны 
противопожарные 

нормально открытые 
канального типа

Клапаны 
противопожарные 

нормально закрытые 
канального типа

Клапаны 
противопожарные 

нормально закрытые 
стеневого типа

Клапаны 
противопожарные 

морозостойкие

Клапаны 
противопожарные  

взрывозащищенные 

Клапаны 
противопожарные 
двойного действия 
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5) КРЕПЕЖНЫЕ ИЗДЕЛИЯ И РАСХОДНЫЕ МАТЕРИАЛЫ

Процесс монтажа любой вентиляции не обходится без применения крепежных изделий и расходных материалов, 
но не всегда при заказе воздуховодов приобретается полный комплект, в результате чего приходится докупать и 
нести потери от простоя бригады монтажников.

Специалисты компании «ИНОВА» при заказе изготовления воздуховодов помогут оформить покупку расходных 
материалов для монтажа всей вентиляции.

На складе в г. Реутове имеется полный ассортимент расходных материалов от простого крепежа до средств 
индивидуальной защиты и материалов защиты вентиляции.

5.1 ) КОМПЛЕКТУЮЩИЕ ДЛЯ ПРОИЗВОДСТВО И МОНТАЖА ВОЗДУХОВОДОВ

Шина
монтажная оц

Герметик
огнезащитный

термо-
расширяющийся 

Уголок оц

Лента 
термо-

уплотнительная
для дымоудаления

Скоба
монтажная оц

Шнур
асбестовый

Лента
кремнеземная 
огнезащитная 

Лента 
уплотнительная

Гибкая
вставка

Шнур
базальтовый

Герметик
акриловый

Сектор управления 
к дроссель клапану

Шнур 
кремнеземный
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5.2 ) РЕЗЬБОВЫЕ ТОВАРЫ

5.3 ) МОНТАЖНЫЕ ПРОФИЛИ И ПРИСПОСОБЛЕНИЯ

5.4 ) ХОМУТЫ

Болты

Профиль 
перфорированный       

L-образный

Хомут 
сантехнический с 

гайкой

Профиль 
перфорированный       

U-образный

Хомут для 
тяжелых 
нагрузок

Профиль 
перфорированный       

C-образный 
(Траверса)

Хомут для 
спринклерных 

систем

Скоба.                
U-образная

Скоба 
однолапковая

Скоба 
двухлапковая

Опора 
скользящая

Хомут для круглых 
воздуховодов с 

гайкой

Струбцина 
монтажная

Крепеж V 
образный

Хомут для круглых 
воздуховодов с 

боковым креплением

Гайки Шайбы Шайбы 
кузовные

Шпильки Саморез
по металлу

Гайки 
удлиненные
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5.5 ) АНКЕРА И ДЮБЕЛЯ

5.6 ) СКОТЧ АЛЮМИНИЕВЫЙ

6) ИЗОЛЯЦИОННЫЕ МАТЕРИАЛЫ

Главные задачи изоляции систем вентиляции и кондиционирования

• Эффективная теплоизоляция конструкций и оборудования с целью поддержания оптимальной температуры 
воздуха и сокращения тепловых потерь

• Увеличение эффективности работы и продление срока службы климатического оборудования и вентиляции

• Снижение уровня аэродинамических шумов, вибраций и резонанса, исходящего от работающего оборудования 
и перемещаемого по вентканалам воздуха

• Огнезащита, повышение предела огнестойкости, обеспечение пожарной безопасности конструкций и 
безопасности труда

• Обеспечение благоприятного микроклимата в помещениях, хорошего самочувствия и работоспособности 
персонала, коммерческой привлекательности учреждения

• Предотвращение образования конденсата на металлической поверхности с целью защиты от коррозии и 
дальнейшего разрушения конструкций

Анкер
забивной оц

Анкер забивной 
латунный (цанга)

Анкер
втулочный оц

Анкерный болт

Скотч
алюминиевый

Анкер клиновый

Скотч
алюминиевый 
армированный
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Теплоизоляция из 
вспененного каучука

K-FLEX

Базальтовые огнезащитные 
системы

БЗТМ

Автоматический 
линия для 

прямоугольного 
воздуховода 

Листогибочные
станки

 

Станок 
тоннельной сборки

Гильотинные 
Ножницы

Автоматический 
спирально-навивной 

станок.

Фальце-прокатные 
станки

Станок плазменной 
резки

Вальцовочные
станки

Зиговочные
станки

Теплоизоляция из 
вспененного полиэтилена 

МАГНОФЛЕКС

Базальтовые огнезащитные 
системы

ОГНЕСПАС

Базальтовые 
огнезащитные системы 

БОС

теплоизоляция из 
каменной ваты

ROCKWOLL

7) МЕТАЛЛООБРАБАТЫВАЮЩИЕ СТАНКИ И ИНСТРУМЕНТЫ

Компания ИНОВА является профессиональным поставщиком металлообрабатывающих станков и инструментов, 
сопутствующих расходных материалов и запчастей импортного (особенно из Турции) и отечественного 
производства.
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