


COOLING & VENTILATION SYSTEMS
Системы охлаждения и вентиляции



w w w . n t a l b o r z . c o m3

AIR INLET

Поток воздуха (куб.м/час) против статического давления 
Air Flow (m3/h) vs Static Pressure

Габариты (Внешний)
Dimensions (External)

Габариты (Внутренний)
Dimensions (Internal) 

10 PA 20 Pa 40 Pa
высота (см)

Height (cm)

Ширина (см)

Width (cm)

Длина (см)

Length (cm)

высота (см)

Height (cm)

Ширина (см)

Width (cm)

Длина (см)

Length (cm)

1350 1950 2800 16 32 60 15 26 55

Упаковка: коробка (61x60x34 см) (4 шт.) Packing: Carton (61x60x34 cm) (4 Pieces)

Удобная и быстрая установка
Снижение заболеваемости птицы
Экономия топлива и электроэнергии
Возможность подключения к системе автоматизации зала
Сетка для предотвращения проникновения диких животных извне
Контроль направления входа воздуха с использованием крылатной двери
Возможность установки ручной лебедки или коробка передач по заказу 
клиента
Возможность установки ручной лебедки или коробка передач по заказу 
клиента
Дверь двухслойного клапана со звукоизоляцией и теплоизоляцией из 
полистирола EPS и с высокой  плотностью 
Пружины из нержавеющей стали типа растяжения, устойчив к влаге, 
коррозии и ржавчине с высокой эластичностью

Easy and quick installation
Reduction of poultry diseases
Airflow direction control can be adjusted using flaps
Grid system to prevent the entry of wild animals from outside
The unit has the ability to connect to the hall automation system
Mounting hand winch or gearbox according to customers’ requests
Keep energy consumption to a minimum or reduce energy consumption
2-layer hinged door with high-density polystyrene EPS and thermal insulation
The unit is made by Acrylonitrile butadiene styrene (ABS), resistance to hot and 
humid, with high durability and sturdy
Stainless spring steels are made tensile strength, resistance to hot and humid, 
Corrosion and rusting with high elasticity

AIR INLET

NTA СЕРИИ

ApplicationИспользование
Poultry Farmsптицеводство

Features

ВОЗДУХОЗАБОРНИК ОКНО
Преимущества

Воздухозаборник Окно
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Ниру Тахвие Алборз производитель систем отопления и охлаждения

Этот одел яобладая более чем 20-летним опытом в системах отопления, охлаждения и вентиляции и 
используя знания опытных специалистов отвечает всем требованиям по обслуживанию и поставляет 
запчасти продукции компании Нироо Тахвиех Альборз .

Обеспечение качества продукции:
    Предоставление подержки перед продажей реселлерам
    Предоставление высокого качества обслуживания клиентов
    Предоставление обслуживания, надзор и поддержка сервисных представителей
    Предоставление услуг клиентов в течение гарантийного периода и вне гарантийного периода
    Контроль за механизацией дел и адаптировать их к принципам действительных сертификатов и                                                                                                       
    получать их

ПОСЛЕПРОДАЖНОЕ ОБСЛУЖИВАНИЕ 
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AFTER-SALES-SERVICES Department
We have over 20 years’ experience in the heating, ventilation and air conditioning industry (HVAC) and 
responsible for all services and product parts supply requirement using knowledge of Professional expertise. 

The context of after sales department activities:
     Providing excellent Customer Service
     Ensuring the quality of a service or product and operates safely
     Providing pre-sales support for extreme partners and representatives
     Providing services, supervisor, and support customer Service representatives
     Monitor the mechanization of affairs and adapt them to the principles of valid certificates and obtain them
     Providing customers about their warranty and consumer guarantees rights (support customer in both warranty   
     and out - of -warranty)




