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Технологии нагревания, вентиляции и кондиционирования воздуха

Il sistema modulare NW, con apertura manuale 
o motorizzata, per la ventilazione dei fabbricati 
industriali e agro-zootecnici.

Модульная система вентиляционных окон серии NW. 
Предлагаются в варианте с ручным или моторизованым 
управлением. Подходит для использования в сельском 
хозяйстве или в промышленности.

Правильное соотношение 
между стоимостью и 
производительностью

Источник поступления свежего воздуха

Aeratori per la ventilazione continua

L’equilibrio di costi e 
prestazioni.
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Le finestre modulari NW sono facili da installare e sono spedite in kit da montare con il telaio già assemblato.  
 
Модульные окна серии NW очень легко устанавливаются; они поставляются в виде комплектов для сборки. 

Telaio in alluminio anodizzato  
Рама из анодированного алюминия

Mostrina in policarbonato
Боковое крепление для 
рамы с поликарбонатом

Sigillatura con nastro in alluminio
Герметизация алюминиевой лентой

Dettaglio chiusura
Крепежные детали

Resistente ai raggi UV e alla grandine
Устойчивость к граду и УФ-излучению

Policarbonato alveolare spessore 10mm
Прозрачный сотовый поликарбонат, толщина 10 мм
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Артикул H [мм]
NW-1A 358
NW-2A 684
NW-3A 1010
NW-4A 1336
NW-5A 1662
NW-6A 1988
NW-7A 2314
NW-8A 2640
NW-9A 2966

NW-1AB 548

NW-2AB 874

NW-3AB 1200

NW-4AB 1526

NW-5AB 1852

NW-1B 222
NW-2B 412
NW-3B 602
NW-4B 792
NW-5B 982
NW-6B 1172

H
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Disponibile una completa gamma di accessori per l’azionamento manuale o motorizzato.  
 
Предлагается широкий ряд дополнительного оборудования для управления окнами  
вручную или с помощью электродвигателей. 
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Технологии нагревания, вентиляции и кондиционирования воздуха

Агродетали, ООО 
ул. Гоголя, 2а, г. Великие Луки,  
Псковская область, 182115 
Тел. 8 (911) 359-53-71 
Тел. 8 (81153) 9-07-77 
E-mail: info@agro-kem.ru

Представитель в России:


