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Реквизиты компании
Юридический адрес

427627 Удмуртская Республика, г.Глазов, ул.Юкаменская, 10

ИНН

1829004048

Основной код ОКВЭД

28.62

Адрес электронной почты

metallist@udm.net

Сайт компании

metallist-udm.ru

Наименование экспортного
продукта

Вентиляторы

(товар/работа/услуга)
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Фото экспортного продукта

Наименование торговой
марки (при наличии)

Техническим отделом ОАО «Глазовский завод Металлист» разработан
вентилятор для установки в сушильных камерах с температурой сушки до
100°C.
Вентилятор может перемещать воздух как в прямом, так и в обратном
направлениях с одинаковой производительностью. Специальная жесткая
конструкция

позволяет

его

устанавливать

и

в

горизонтальном

и

в

вертикальном положениях. Рабочее колесо состоит из шести лопаток
аэродинамической формы.
Вентилятор

так

кондиционирования
производственных,

же

может

воздуха,

быть

использован

вентиляции

общественных

и

и

жилых

в

системах

воздушного

отопления

зданий,

и

для

других

санитарно-технических и производственных целей.
Дутьевые

вентиляторы

одностороннего

всасывания

типа

ВД

предназначены для подачи воздуха в топки паровых котлов. Допускается
применение

вентиляторов

в

технологических

установках

различных

Информация об экспортном

отраслей народного хозяйства для перемещения чистого воздуха, а также

продукте

в качестве дымососов на газомазутных котлах с уравновешенной тягой.
Вентилятор

дутьевой

ВДН-20

предназначен

для

подачи

газов

в

технологическое оборудование при сжигании различных видов топлива.
Варианты изготовления:
из углеродистой стали;
из коррозионно-стойкой стали.
Вентиляторы дутьвые эксплуатируются при температуре окружающего
воздуха от -40оС до +40оС, с относительной влажностью 80%, высоте над
уровнем моря не более 1000 м. условиях умеренного (У) климата категории
размещения 2 по ГОСТ 15150.
Эксплуатация ВД 2,7-2,8 допускается при температуре перемещаемых
газов не выше 200оС с запыленностью не более 0,2 г/м3.
Эксплуатация ВДН-20 допускается при температуре перемещаемых газов
не выше 80оС с запыленностью не более 2 г/м3.
Код ТН ВЭД экспортного
продукта
Информационные материалы
о продукте компании
Сертификаты и
разрешительные документы
экспортного продукта
Возможные объемы поставок
в месяц
Возможные условия поставки
(согласно INCOTERMS 2010)

