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КОМПАНИЯ «СУПЛЕР» ЛИДЕР
РОССИЙСКОГО РЫНКА
КОМПЛЕКТУЮЩИХ ДЛЯ СИСТЕМ ВЕНТИЛЯЦИИ.
Основной стратегией компании является выпуск и поставка на российский рынок комплектующих собственного производства аналогичных по качеству зарубежным образцам, но выгодно
отличающихся от них ценой.
Сегодня мы готовы предложить вам широкий выбор комплектующих для монтажа прямоугольных
и гибких воздуховодов, которые удовлетворяют самым высоким стандартам качества.

Производственные мощности компании позволяют выполнять нам
широкий спектр работ, благодаря чему мы осуществляем выпуск
любых комплектующих для вентиляционных систем. В своем активе
мы имеем большой парк технологического оборудования, размещенного в производственном комплексе общей площадью 8000
кв.м. Все оборудование прошло тщательный технический контроль,
что позволяет выполнятьпродуктивную и качественную работу, соблюдая промышленную и экологическую безопасность на предприятие и окружающих его объектах.

Оцинкованный металлопрокат, порезанный по размерам заказчика (лист, штрипс);
Монтажный профиль (шина, траверса);
Уголок оцинкованный, кронштейны различного типа;
Гибкие воздуховоды (неизолированные, теплоизолированные, звукоизолированные);
Вентиляционные штампованные изделия (переходы, отводы, врезки, воздушныеклапана);
Крепежные элементы (метрический крепеж, шпилька, хомуты);
Воздухораспределительные устройства (металлические и пластиковые диффузоры);
Сопутствующие материалы и продукция (изоляционный материал,шипы самоклеющиеся,
клипса, алюминиевый скотч, пистолеты для монтажной пены и герметика, лента уплотнительная, отрезные круги, монтажная пена, герметик, перчатки и прочее).

МЫ ГОТОВЫ ПРЕДЛОЖИТЬ ШИРОКИЙ ВЫБОР КОМПЛЕКТУЮЩИХ
для монтажа прямоугольных и круглых воздуховодов.
Обширный каталог нашей продукции (более 1000 товарных позиций) и более 200 человек
компетентных сотрудников позволят Вам сделать правильный выбор комплектующих и
своевременно получить необходимый материал на производство или строительный объект.
Все товары представленные в каталоге являются постоянной складской позицией.
Наши клиенты – крупнейшие производители, проектировщики и монтажники вентиляционных систем, которые своевременно сдают свои объекты: Олимпийский Сочи, космодром
«Восточный», инновационный центр «Сколково», реконструкция и строительство новых
аэропортов, стадионов, крупных сетевых магазинов. Клиентская и дилерская сеть покрывает всю территорию России от Калининграда до Владивостока. За годы работы мы заработали доверие зарубежных климатических компаний из Белоруссии и Казахстана.

«СУПЛЕР» ПОСТОЯННЫЙ УЧАСТНИК ОТРАСЛЕВОЙ ВЫСТАВКИ
«МИР КЛИМАТА» НА ПРОТЯЖЕНИИ 8 ЛЕТ.

2020

Не зависимо от того занимаетесь ли Вы производством воздуховодов, вентиляционного оборудования или
производите монтаж вентиляционных систем сотрудничество с нами снизит Ваши издержки и сэкономит
ваше время. Используя возможности компании «Суплер» Вы получите множество предложений на рынке
инженерных систем и приобретете новых клиентов!

Компания «Суплер» никогда не стоит на месте, мы растем и развиваемся, продолжая
совершенствовать технологии производства и безопасности условий труда, а также
расширять ассортимент выпускаемой продукции.
Наша компания располагает собственными производственными и логистическими площадками, расположенными в Москве, Нижнем Новгороде и Севастополе,
что позволяет нам удовлетворять потребности клиентов вовремя и в срок.

www.supler.ru
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Шины монтажные для сборки воздуховодов
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ШИНА МОНТАЖНАЯ
Монтажная шина (шинорейка) используется для производства фланцевых соединений прямоугольных воздуховодов. Существуют
два основных вида профиля шины №20 и №30. Профиль №20 используется при
производстве фланцев с максимальной шириной
сечения 500 мм, свыше 500 мм используется профиль №30. Для фланцевой
сборки соединений применяют уголок оцинкованный, различного типа.
Стандартная толщина металла, принятая для производства шины составляет для
профиля №20, составляет 0,7 мм, для №30
– 0,8 мм. В настоящее время для удешевления стоимости инженерных систем,
а также по требованию заказчика, могут производиться монтажные профили
с минимальной толщиной металла до 0,5 мм.
Современные требования, предъявляемые к системам вентиляции предполагают
использование корозийностойких материалов связи с этим наша компания выпускает комплектующие для фланцевых соединений и монтажа вентиляционных
систем из нержавеющей стали различных марок.
Шина монтажная может производится из нержавеющей стали AISI 430.
Эта марка стали имеет низкое содержание углерода и отличается несколькими
важными преимуществами. В первую очередь – высокая устойчивость к коррозии. Материал отлично поддается сварке и электрополировке, а также – отличается высокой прочностью даже при низкой температуре использования. Важно
обратить внимание – такие шины используются даже на химических производствах. Также они отлично подходят для пищевых предприятий и объектов
общественного питания.

Наименование

Толщина металла, мм

Упаковка, м

0,55

0,6
Шина монтажная №20 (L3000 мм)

30/720
0,65

0,7

0,65
Шина монтажная №30 (L3000 мм)

30/540
0,7
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Уголки оцинкованные
УГОЛОК ОЦИНКОВАННЫЙ
ДЛЯ СБОРКИ ВОЗДУХОВОДОВ

Уголок оцинкованный применяется для создания фланцевых соединений прямоугольных
воздуховодов. Для каждого отдельного типа монтажных шин подбирается необходимая
разновидность уголка.
Существуют различные типы монтажных уголков. Уголки подразделяются по типу используемой шины для №20, с плечом 65-95 мм и для шины №30 , уголки с плечом 105 мм. А также
подразделяются по толщине металла 2,5 мм и 3 мм, и 1,8 мм с последующей формовкой до
2,5 мм или 3 мм. Уголки изготавливаются из стали, с последующим гальваническим покрытием. Также могут изготавливаться из оцинкованной стали, без дальнейшего гальванирования,
что, как показывает практика, не приводит к изменению их рабочих характеристик.
Наименование

Размер, мм

Упаковка, шт

УГФ-0(М)

65×18×2/3

500

65×18×2,5

300

65×18×3,0

300

УГФ-85

85×18×2/3

500

УГФ-1(М)

95×18×2/3

300

95×18×2,5

200

95×18×3,0

200

105×27×3

150

105×27×2,5

150

105×27×2/3

100

УГФ-0
Уголок к шине №20

УГФ-1

Уголок к шине №30

УГФ-2
УГФ-2М

УГОЛОК ИЗ НЕРЖАВЕЮЩЕЙ СТАЛИ
ДЛЯ СБОРКИ ВОЗДУХОВОДОВ
Применяется для создания фланцевого соединения воздуховодов.
Производится из нержавеющей стали AISI 430. Эта марка стали имеет низкое содержание
углерода и отличается несколькими важными преимуществами. В первую очередь – высокая
устойчивость к коррозии.

www.supler.ru

Наименование

Размер, мм

Упаковка, шт

Уголок из нержавеющей стали для сборки воздуховодов

65×18×2/3 (форм.)

500

Уголок из нержавеющей стали для сборки воздуховодов

95×18×2/3 (форм.)

300

Уголок из нержавеющей стали для сборки воздуховодов

105×27×2/3 (форм.)

150
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Межфланцевая лента

ЛЕНТА УПЛОТНИТЕЛЬНАЯ
МЕЖФЛАНЦЕВАЯ САМОКЛЕЮЩАЯСЯ
Лента уплотнительная самоклеющаяся используется
для повышения герметичности швов при фланцевом
соединении элементов и отдельных секций систем
вентиляции, а также приточно-вытяжных установок.
Помимо обеспечения герметичности стыков,
применение межфланцевой ленты позволяет значительно снизить шум и вибрацию воздуховода.

Наименование
Лента уплотнительная
межфланцевая самоклеющаяся
Лента уплотнительная
межфланцевая самоклеющаяся
Лента уплотнительная
межфланцевая самоклеющаяся

Толщина металла,
мм

Упаковка, м

5х10

120

5х15

80

5х20

60

(ТУ 1593-003-68855368-16), представляет собой
пластичную самоклеящуюся многоцелевую не затвердевающую ленту-герметик, изготавливаемую на основе
синтетических каучуков с добавлением целевых наполнителей, смол и интумесцентных (вспучивающихся)
антипиренов.

Для герметизации и уплотнения фланцевых соединений компонентов воздуховода укладывается терморасширяемая лента. Для этого, непосредственно перед ее
нанесением, рабочие поверхности протираются сухой
ветошью, отмеряется необходимый отрезок, наклеивается на рабочую поверхность воздуховода и прикатывается (вручную или валиком), чтобы исключить складки и вздутия. Терморасширяемая лента ТЕРМОТЭЙП
также может использоваться как самостоятельный
материал с любыми огнезащитными покрытиями для
воздуховодов.
ПРОДУКЦИЯ СЕРТИФИЦИРОВАНА
ИМЕЕТ СЕРТИФИКАТ НГ
Длина, мм

С одной стороны на межфланцевую самоклеящуюся ленту
нанесен клеевой состав, обеспечивающий легкость и
удобство ее фиксации. В процессе монтажа воздуховода
или другой конструкции самоклеящаяся уплотнительная
межфланцевая лента закрепляется по периметру каждой
шинорейки, поверхность которой предварительно очищается и тщательно обезжиривается.
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ТЕРМОРАСШИРЯЕМАЯ ЛЕНТА
ТЕРМОТЭЙП
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100

Ширина, мм

8

Толщина, мм

3

Цвет
Прочность сцепления со сталью
по ГОСТ 15140, Мпа, не менее

Серый на защитной антиадгезионной бумаге
0,3

2020

Струбцины и скобы монтажные
СКОБА ДЛЯ СТЯЖКИ
ФЛАНЦЕВ ВОЗДУХОВОДОВ

Скобы для стяжки фланцев – применяется для дополнительной стяжки прямоугольных воздуховодов с целью герметизации системы и для плотного соединения фланцев между собой в системах вентиляции и кондиционирования. Как правило, скобы выполняют роль крепления и гарантирует повышение герметических показателей системы вентиляции, что благоприятно сказывается на
сроке и эффективности ее использования.
Скобы для стяжки фланцев, применяются в ситуации, когда между двумя точками крепления существует достаточно большой
отрезок – от 300 мм и более. Как правило, в такой ситуации скобы устанавливаются на 150 мм расстоянии.
Скобы изготавливаются при помощи штамповки, из оцинкованной стали, которая имеет толщину – 3 мм. По требованию заказчика
толщина изделия может быть изменена. Изделия имеют антикоррозийное покрытие и укомплектованы болтом.

Наименование

Размер, мм

Скоба для стяжки фланцев воздуховодов - М8 2,5 мм

2,5

Скоба для стяжки фланцев воздуховодов - М8 3,0 мм

3

Упаковка, шт
300

Также изготавливаем из нержавеющей
стали марки AISI 340 и AISI 430

СТРУБЦИНА МОНТАЖНАЯ
ЛУЧЕВОЙ ЗАЖИМ
Струбцина монтажная
Применяется для крепления подвесных инженерных систем к тавровым
и двутавровым балкам, несущих конструкций зданий, с использованием
шпилек. Наиболее распространенные размеры струбцин М8, М10 и М12.
Изготавливается из металла, методом литья, с последующим
нанесением антикоррозийного покрытия. Элементы дают возможность
надежного крепления без применения сварки или сверления.
Также дополнительным преимуществом применения струбцин, будет
возможность легко регулировать высоту подвески.
Наименование

www.supler.ru

Размер, мм

Упаковка, шт

Струбцина монтажная

М8

100

Струбцина монтажная

М10

100

Струбцина монтажная

М 12

50
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Траверсы монтажные
ТРАВЕРСА МОНТАЖНАЯ

Траверса монтажная предназначена для монтажа систем вентиляции и других инженерных систем. Стандартная длинна траверсы 3 метра.

Наименование
Траверса монтажная 20х30 - 3м

Толщина металла, мм

Упаковка, м

20×30

30/720

38×40

24/240

Также изготавливаем из нержавеющей
стали марки AISI 340 и AISI 430

УПЛОТНИТЕЛЬ РЕЗИНОВЫЙ ДЛЯ ТРАВЕРСЫ

Уменьшает уровнь шумов, вибраций и предотвращает появление повреждений во
время трения металлических поверхностей в системах воздуховодов. Изготовлен
из резины EPDM.
Термическое сопротивление оказывает при температуре от -40°C до +120° C.
Удлинение при разрыве составляет 400%, эластичность – 40%. При растяжении
предел прочности N / mm² > 6
Наименование
Уплотнитель резиновый для траверсы
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Упаковка, шт
100
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Профиль монтажный U / L образный
U-ОБРАЗНЫЙ ПРОФИЛЬ
Профиль U - образный перфорированный монтажный
U- образный монтажный профиль имеет перфорацию по
всей длине и используется как несущий и вспомогательный
элемент для прокладки кабельных трасс и инженерных сетей
различного назначения. U- образный монтажный профиль
вместе с резьбовой шпилькой может использоваться
в качестве подвеса для коробов, кабель-каналов и т.д. Длина
U-образного монтажного профиля 2 метра, толщина 2 мм.

Предназначен для:
• крепления несущих конструкций вентиляционных каналов,
воздуховодов;
• монтажа технологических трубопроводов;
Изготовлен методом холодного проката, что сводит к нулю
риск возникновения дефектов. Имеет защитное покрытие
из цинка для предотвращения коррозии. И перфорацию
для облегчения веса, а также процесса монтажа.
Также изготавливаем из нержавеющей
стали марки AISI 340 и AISI 430

Наименование

Размер, мм

Упаковка, м

U-образный профиль 30х30х30х2

30×30×30×2

16/240

U-образный профиль 30х30х30х1,2

30×30×30×1,2

16/240

Размер, мм

Упаковка, м

L-образный профиль 30х30х2

30×30×30×2

20/240

L-образный профиль 30х30х1,2

30×30×30×1,2

20/240

L-ОБРАЗНЫЙ ПРОФИЛЬ
Перфорированный монтажный профиль L-образный
L-образный монтажный профиль предназначен для подвеса
воздуховодов и оборудования.
Применяются такие профили для крепления вентиляционных
систем. L-образные профиль имеет перфорацию под монтажные соединения по двум сторонам. Длина L-образного
монтажного профиля 2 метра, толщина 2 мм.
Также изготавливаем из нержавеющей
стали марки AISI 340 и AISI 430
Наименование

www.supler.ru
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Кронштейны
КРОНШТЕЙН
Т-ОБРАЗНЫЙ

Т- образное крепление из оцинкованной стали используется для монтажа воздуховодов. А также систем кондиционирования,
водоснабжения и отопления. Имеет защитный слой из цинка 8-10 микрон или окрашен порошковой краской.
Продолговатые отверстия в креплении позволяет нивелировать неточности в расчетах во время установки систем. Для монтажа
используются шпильки и болты размеров М8, М10 и М12.
Наименование

Размер, мм

Упаковка, шт

Кронштейн Т-образный

L200 20×30

50

Кронштейн Т-образный

L300 20×30

30

Кронштейн Т-образный

L300 38×40

20

Кронштейн Т-образный

L400 38×40

20

Кронштейн Т-образный

L700 38×40

20

Кронштейн Т-образный

L800 38×40

20

Кронштейн Т-образный

L500 38×40

20

КРОНШТЕЙН L
С ВИБРОГАСИТЕЛЕМ
L-образный кронштейн предназначен для монтажа воздуховодов. За счет резинового виброизолятора он препятствует передаче
шума и вибраций в системе. А также защищает резьбовые шпильки от касания с металлическими деталями воздуховодов.
Выполнен из оцинкованной стали с защитным покрытием толщиной 8-10 микрон.

Наименование

Упаковка, шт

Кронштейн L с виброгасителем

100

Высоту подвески можно отрегулировать длиной резьбовой шпильки. Кронштейн крепится к системе заклепками либо саморезами. Размер отверстия – М8.

КОНСОЛЬНЫЙ U-ОБРАЗНЫЙ
КРОНШТЕЙН С ОПОРОЙ
Наименование
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Упаковка, шт

L150 30×30

30

L200 30×30

30

L250 30×30

30

L300 30×30

15

L400 30×30

14

L600 30×30

Без коробок

2020

Кронштейны
КРОНШТЕЙН Z
С ВИБРОГАСИТЕЛЕМ

Z-образный крепеж из оцинкованной стали оснащен резиновым виброизолятором. Имеет защитный слой цинка, толщиной 8-10
микрон.Кронштейн предназначен для монтажа воздуховодов. Виброизолятор на крепеже предохраняет резьбовые шпильки от
контакта с воздуховодами. Это значительно снижает уровень вибрации и шума, которые передаются по металлу.
Размер, мм

Упаковка, шт

КРОНШТЕЙН Z
С ВИБРОГАСИТЕЛЕМ

100

Крепеж рассчитан на размер отверстия М8. Высоту подвески можно регулировать при помощи длины резьбовой шпильки.
Кронштейн необходимо крепить к воздуховоду саморезами или заклепками

КРОНШТЕЙН V
С ВИБРОГАСИТЕЛЕМ
V-образный крепеж для установки воздуховодов изготовлен из оцинкованной стали. Он оснащен виброизолятором из резины.
Такая конструкция позволяет кронштейну эффективно препятствовать передаче шума и вибраций, т.к. резьбовые шпильки не
соприкасаются с элементами воздуховодов.

Размер, мм

Упаковка, шт

КРОНШТЕЙН V
С ВИБРОГАСИТЕЛЕМ

100

Крепеж рассчитан на размер отверстия М8. Высоту подвески можно регулировать при помощи длины резьбовой шпильки.
Кронштейн необходимо крепить к воздуховоду саморезами или заклепками

V КРОНШТЕЙН
С ГАЙКОЙ ДЛЯ ПРОФНАСТИЛА
V-образное крепление из оцинкованной стали предназначено для монтажа.

Размер

Упаковка, шт

V-крепеж для профнастила - М8

100

V-крепеж для профнастила - М10

100

V-крепеж для профнастила - М12

80

Способы монтажа воздуховодов с помощью кронштейнов

www.supler.ru
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Хомуты вентиляционные и трубные
ТРУБНЫЙ МЕТАЛЛИЧЕСКИЙ ХОМУТ
С РЕЗИНОВЫМ ПРОФИЛЕМ И ГАЙКОЙ

Размер
Трубный металлический хомут с резиновым профилем и гайкой - 1/8 (8-11) М8

Хомут из оцинкованной стали защищен слоем цинка
толщиной 8-10 микрон. Имеет резиновый профиль
из EPDM, а также приварную гайку.
Предназначен для вертикального и горизонтального
крепления труб к стенам. А также к потолку и полу.

Упаковка, шт
500

Трубный металлический хомут с резиновым профилем и гайкой - 1/4"(11-15) М8

500

Трубный металлический хомут с резиновым профилем и гайкой - 3/8"(16-20) М8

300

Трубный металлический хомут с резиновым профилем и гайкой - 1/2"(20-24) М8

300

Трубный металлический хомут с резиновым профилем и гайкой - 3/4"(25-30) М8

300

Трубный металлический хомут с резиновым профилем и гайкой - 1"(32-38) М8

200

Трубный металлический хомут с резиновым профилем и гайкой - 1 1/4"(39-46) М8

180

Трубный металлический хомут с резиновым профилем и гайкой - 54-58 М8

100

Трубный металлический хомут с резиновым профилем и гайкой - 1 1/2"(48-53) М8

180

Трубный металлический хомут с резиновым профилем и гайкой - 2"(59-66) М8

100

Трубный металлический хомут с резиновым профилем и гайкой - 2 1/2"(78-80) М10

180

Трубный металлический хомут с резиновым профилем и гайкой - 3"(87-94) М10

150

Трубный металлический хомут с резиновым профилем и гайкой - 99-108 М10

100

Трубный металлический хомут с резиновым профилем и гайкой - 4"(110-116) М10

100

Трубный металлический хомут с резиновым профилем и гайкой - 120-129 М10

80

Трубный металлический хомут с резиновым профилем и гайкой - 129-135 М10

80

Трубный металлический хомут с резиновым профилем и гайкой - 5"(135-143) М10

80

Трубный металлический хомут с резиновым профилем и гайкой - 149-161 М10

60

Трубный металлический хомут с резиновым профилем и гайкой - 6"(162-170) М10

60

Трубный металлический хомут с резиновым профилем и гайкой - 8"(207-219) М10

50

Трубный металлический хомут с резиновым профилем и гайкой - 2 1/4 М8

100

ХОМУТЫ ДЛЯ ГОРИЗОНТАЛЬНОГО КРЕПЛЕНИЯ
ВОЗДУХОВОДОВ БЕЗ РЕЗИНОВОГО ПРОФИЛЯ
Размер

Стальные хомуты толщиной 3 мм с цинковым
покрытием 8 – 10 мкм, необходимым для защиты
от коррозии. Оснащены приварными гайками размера
М8 или М10, а также универсальными гайками
М8/М10
Применяются для горизонтального крепления систем
воздуховодов к потолку и стенам. Для этого
используются забивные анкера и резьбовые шпильки.
Последние позволяют регулировать высоту подвеса
труб. Подходят, как для обычных, так и для
изолированных воздуховодов с круглым сечением.
Обеспечивают простоту монтажа и надежное
крепление элементов системы.
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Упаковка, шт

Хомуты для горизонтального крепления воздуховодов без резинового профиля - 100mm М8

150

Хомуты для горизонтального крепления воздуховодов без резинового профиля - 125mm М8

120

Хомуты для горизонтального крепления воздуховодов без резинового профиля - 160mm М8

120

Хомуты для горизонтального крепления воздуховодов без резинового профиля - 140mm

100

Хомуты для горизонтального крепления воздуховодов без резинового профиля - 180mm М8

100

Хомуты для горизонтального крепления воздуховодов без резинового профиля - 200mm М8

80

Хомуты для горизонтального крепления воздуховодов без резинового профиля - 280mm М8

50

Хомуты для горизонтального крепления воздуховодов без резинового профиля - 250mm М8

10

Хомуты для горизонтального крепления воздуховодов без резинового профиля - 315mm М8

10

Хомуты для горизонтального крепления воздуховодов без резинового профиля - 355mm М8

10

Хомуты для горизонтального крепления воздуховодов без резинового профиля - 400mm М8

10

Хомуты для горизонтального крепления воздуховодов без резинового профиля - 450mm М10

10

Хомуты для горизонтального крепления воздуховодов без резинового профиля - 500mm М10

10

Хомуты для горизонтального крепления воздуховодов без резинового профиля - 560mm М10

10

Хомуты для горизонтального крепления воздуховодов без резинового профиля - 630mm М10

10

Хомуты для горизонтального крепления воздуховодов без резинового профиля - 710mm М10

10

Хомуты для горизонтального крепления воздуховодов без резинового профиля - 800mm М10

10

Хомуты для горизонтального крепления воздуховодов без резинового профиля - 900mm М10

10

Хомуты для горизонтального крепления воздуховодов без резинового профиля - 1000mm М10

10

Хомуты для горизонтального крепления воздуховодов без резинового профиля - 1250mm

10

Хомуты для горизонтального крепления воздуховодов без резинового профиля - 1400mm

10

Хомуты для горизонтального крепления воздуховодов без резинового профиля - 1600mm

10

Хомуты для горизонтального крепления воздуховодов без резинового профиля - 225mm

80

Хомуты для горизонтального крепления воздуховодов без резинового профиля - 1120mm
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Хомуты вентиляционные и трубные
ХОМУТЫ ДЛЯ ГОРИЗОНТАЛЬНОГО КРЕПЛЕНИЯ
ВОЗДУХОВОДОВ С РЕЗИНОВЫМ ПРОФИЛЕМ
Размер

Хомуты применяются для горизонтального крепления либо подвеса
воздуховодов, пластиковых и металлических труб. Они уменьшают
вибрацию, передаваемую на крепеж, тем самым снижая общий уровень шума до 15 Дб. Могут эксплуатироваться
в температурных условиях от -60°C до +120°C.

ХОМУТ ЛЕНТОЧНЫЙ

Упаковка, шт

Хомуты для горизонтального крепления воздуховодов
с резиновым профилем - 100 mm М8

100

Хомуты для горизонтального крепления воздуховодов
с резиновым профилем - 125mm М8

80

Хомуты для горизонтального крепления воздуховодов с
резиновым профилем - 140mm

80

Хомуты для горизонтального крепления воздуховодов
с резиновым профилем - 160mm М8

60

Хомуты для горизонтального крепления воздуховодов с
резиновым профилем - 180mm М8

60

Хомуты для горизонтального крепления воздуховодов
с резиновым профилем - 200mm М8

50

Хомуты для горизонтального крепления воздуховодов с
резиновым профилем - 225mm

50

Хомуты для горизонтального крепления воздуховодов с
резиновым профилем - 250mm М8

50

Хомуты для горизонтального крепления воздуховодов с
резиновым профилем - 280mm

40

Хомуты для горизонтального крепления воздуховодов с
резиновым профилем - 315mm М8

10

Хомуты для горизонтального крепления воздуховодов с
резиновым профилем - 355mm М8

10

Хомуты для горизонтального крепления воздуховодов с
резиновым профилем - 400mm М8

10

Хомуты для горизонтального крепления воздуховодов с
резиновым профилем - 450mm М10

10

Хомуты для горизонтального крепления воздуховодов с
резиновым профилем - 500mm М10

10

Хомуты для горизонтального крепления воздуховодов с
резиновым профилем - 560mm М10

10

Хомуты для горизонтального крепления воздуховодов с
резиновым профилем - 630mm М10

10

Хомуты для горизонтального крепления воздуховодов с
резиновым профилем - 710mm М10

10

Хомуты для горизонтального крепления воздуховодов с
резиновым профилем - 800mm М10

10

Хомуты для горизонтального крепления воздуховодов с
резиновым профилем - 900mm М10

10

Хомуты для горизонтального крепления воздуховодов с
резиновым профилем - 1000mm М10

10

Хомуты для горизонтального крепления воздуховодов с
резиновым профилем - 1120mm

10

Хомуты для горизонтального крепления воздуховодов с
резиновым профилем - 1250mm

10

Хомуты для горизонтального крепления воздуховодов с
резиновым профилем - 1400mm

10

Хомуты для горизонтального крепления воздуховодов с
резиновым профилем - 1600mm

10

Хомут ленточный изготовлен из нержавеющей стали, стойкой
к коррозии. Он предназначен для крепления труб, шлангов,
патрубков и гибких воздуховодов. Поставляется в пластиковых
кассетах длиной 30 м. Ленточные хомуты представляют собой стяжку
с зажимным механизмом. Благодаря ему крепление можно затягивать
с максимальным моментом до 5,5 Нм.
Лента хомута качественно отбортована, а значит, не имеет прорезей,
способных повредить патрубки. Края образовавшегося
кольца не имеют заусенцев, которые могут привести к порезам рук.

Наименование
Хомут ленточный - 30 м
Зажим

www.supler.ru

Упаковка, шт
1
50

13

www.supler.ru

Хомуты вентиляционные и трубные

ХОМУТ ДЛЯ ВОЗДУХОВОДОВ
ПОД ТЯЖЕЛУЮ НАГРУЗКУ

Хомут сплинкерный грушевидный для горизонтальной подвески трубопроводов систем пожаротушения. Подвесные сплинкерные хомуты грушевидной
формы используются для крепления труб
автоматических противопожарных систем.
При срабатывании системы хомут делает возможным
свободный ход трубы, гасит гидравлический удар
при включении повысительного насоса. Хомут прост
в монтаже и не подвержен коррозии, так как имеет
цинковое покрытие, изготовлен из оцинкованной
стали. .

СПРИНКЛЕРНЫЙ
ХОМУТ

Хомут сплинкерный грушевидный для горизонтальной подвески трубопроводов систем пожаротушения. Подвесные сплинкерные хомуты грушевидной
формы используются для крепления труб автоматических противопожарных систем. При срабатывании
системы хомут делает возможным свободный ход
трубы, гасит гидравлический удар при включении
повысительного насоса. Хомут прост в монтаже и не
подвержен коррозии, так как имеет цинковое покрытие, изготовлен из оцинкованной стали. .
14
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Упаковка,
шт

Наименование
хомут для воздуховодов под тяжелую нагрузку 400 мм

10

хомут для воздуховодов под тяжелую нагрузку с уплотнителем 400 мм

10

хомут для воздуховодов под тяжелую нагрузку 450 мм

10

хомут для воздуховодов под тяжелую нагрузку с уплотнителем 450 мм

10

хомут для воздуховодов под тяжелую нагрузку 500 мм

10

хомут для воздуховодов под тяжелую нагрузку с уплотнителем 500 мм

10

хомут для воздуховодов под тяжелую нагрузку 560 мм

10

хомут для воздуховодов под тяжелую нагрузку с уплотнителем 560 мм

10

хомут для воздуховодов под тяжелую нагрузку 600 мм

10

хомут для воздуховодов под тяжелую нагрузку с уплотнителем 600 мм

10

хомут для воздуховодов под тяжелую нагрузку 630 мм

10

хомут для воздуховодов под тяжелую нагрузку с уплотнителем 630 мм

10

хомут для воздуховодов под тяжелую нагрузку 710 мм

10

хомут для воздуховодов под тяжелую нагрузку с уплотнителем 710 мм

10

хомут для воздуховодов под тяжелую нагрузку 800 мм

10

хомут для воздуховодов под тяжелую нагрузку с уплотнителем 800 мм

10

хомут для воздуховодов под тяжелую нагрузку 900 мм

10

хомут для воздуховодов под тяжелую нагрузку с уплотнителем 900 мм

10

хомут для воздуховодов под тяжелую нагрузку 1600 мм

10

хомут для воздуховодов под тяжелую нагрузку с уплотнителем 1600 мм

10

Наименование

Упаковка, шт

Спринклерный хомут - 1/2"

180

Спринклерный хомут - 3/4"

160

Спринклерный хомут - 1"

150

Спринклерный хомут - 1 1/4"

120

Спринклерный хомут - 1 1/2"

100

Спринклерный хомут - 2"

80

Спринклерный хомут - 2 1/2"

60

Спринклерный хомут - 3"

120

Спринклерный хомут - 4"

60

Спринклерный хомут - 5"

50

Спринклерный хомут - 6"

30

Спринклерный хомут - 8"
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Перфорированная лента
ПЕРФОРИРОВАННАЯ ЛЕНТА МОНТАЖНАЯ
ДЛЯ ВЕНТИЛЯЦИИ
Наименование

Лента монтажная перфорированная крепежное изделие, выполненное из оцинкованной стали. Профиль ленты выполнен с отверстиями, что позволяет использовать его для выполнения практически
любых крепежных работ.
Перфолента обычно используется при необходимости подвеса
кабельных линий, а также воздуховодов.
Также изготавливаем из нержавеющей
стали марки AISI 340 и AISI 430

Упаковка, ролики

Перфолента - 12×0,50(25м)

5

Перфолента - 17×0,50 (25м)

5

Перфолента - 20×0,50 (25м)

5

Перфолента - 12×0,70 (25м)

5

Перфолента - 20×0,55 (25м)

5

Перфолента - 17×0,70 (25м)

5

Перфолента - 20×0,60 (25м)

5

Перфолента - 20×0,70 (25м)

5

Перфолента - 25×0,50 (25м)

5

Перфолента - 20×0,80 (25м)

5

Перфолента - 20×1,00 (25м)

5

Перфолента - 25×0,70 (25м)

5

Перфолента - 30×1,2 (25м)

5

Перфолента - 30×1,5 (25м)

5

ПЕРФОРИРОВАННАЯ ЛЕНТА
«ВОЛНА»
При проведении монтажа систем вентиляции и воздуховодов, которые имеют невысокий вес, необходимо применять гибкие
крепежные элементы. Один из таких – это монтажная перфорированная лента «Волна». Такой элемент имеет двойную пользу – он
дает возможность усилить конструкцию и зафиксировать все вспомогательные детали.
Размер

www.supler.ru

Упаковка, ролики

Перфорированная лента "волна" 0,5×12 (25м)

5

Перфорированная лента "волна" 0,7×12 (25м)

5
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ЛЕНТА ДЛЯ ТЁПЛОГО ПОЛА
Лента является элементом для крепления электрического
кабеля теплого пола. Лента дает возможность надежно зафиксировать детали и предотвратить повреждение кабелей
или других составляющих.
Лента изготавливается из оцинкованной стали, которая
имеет толщину – 0,5 мм, и защищает ее от воздействия
влаги. Перфорация выполняется в виде зажимов по центру
и нескольких отверстий по краю. Зажимы необходимы
для удобного крепления элементов нагрева, отверстия же
помогают закрепить нужные детали.
Размер
Лента для тёплого пола - 0,5×20
(10м)

Упаковка, ролики
10

ПЕРФОРИРОВАННАЯ ЛЕНТА
«ТАРНАЯ»
Является крепежным элементом, который дает возможность фиксировать, поддерживать и придавать прочности
таре и различным конструкциям. Сама по себе такая лента –
это полоса, шириной 20 мм, которая имеет толщину 0,5 мм.
Она поставляется в фиксирующих рулонах, и ее достаточно
легко и удобно использовать.
Вся лента имеет качественную перфорацию для установки
крепежей. Выполняется изделие из стали. Сама лента имеет
высокую прочность и достаточную для установки гибкость.
Она имеет широкое распространение благодаря
невысокой цене, удобству использования и возможности
усилить конструкцию.

16
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Размер

Упаковка, ролики

Перфорированная лента «тарная» 20×0,55 (25м)

5

Сектора управления к дроссельному клапану

2020

СЕКТОР УПРАВЛЕНИЯ
К ДРОССЕЛЬ-КЛАПАНУ
При производстве дроссель - клапана необходимо использовать
сектор управления для регулирования заслонки. С помощью
сектора управления происходит регулировка потоков воздуха
и смесей в системах вентиляции и кондиционирования. Как правило, регулировка может производиться с помощью поворотов ручек
узла управления. Необходимое положение может быть
зафиксировано специальной барашковой гайкой.
На системе управления можно найти нанесенную разметку, которая
дает возможность определить необходимое положение. Важно
обратить внимание на то, что даже в полностью закрытом
положении клапан будет пропускать воздух – примерно одну
десятую от общего потока. Это дает возможность плавной
регулировки подачи воздуха. Все сектора управления состоят
из оси на пружине, качественного корпуса и лопатки, выступающей
поворотной частью.
Пластиковый узел управления дает возможность регулировать
воздушный поток и количество газо-воздушных
смесей, которые поступают в систему вентиляции
и кондиционирования.
Применение пластикового узла управления
предоставляет высокую скорость монтажа дросельклапана, легкость обслуживания и хорошую фиксацию
при регулировке системы.
Потоки воздуха можно регулировать, используя
специальную ручку, которую можно фиксировать
в определенном положении.
Размер

Упаковка, шт

Сектор управления к дроссель-клапану - RG 20 до D315

200

Сектор управления к дроссель-клапану - RG 30 до D500

100

Сектор управления к дроссель-клапану - RG 60 до D750

50

Пластиковый узел управления

100

Узел управления с квадратной ручкой

100

Узел управления универсальный металлический круглый

100
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Гибкие воздуховоды для вентиляции
ВОЗДУХОВОДЫ
НЕИЗОЛИРОВАННЫЕ
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Размер

Упаковка, М

Воздуховоды неизолированные - AL d102

10

Воздуховоды неизолированные - AL d127

10

Воздуховоды неизолированные - AL d160

10

Воздуховоды неизолированные - AL d203

10

Воздуховоды неизолированные - AL d254

10

Воздуховоды неизолированные - AL d315

10

Воздуховоды неизолированные - AL d356

10

Воздуховоды неизолированные - AL d406

10

Воздуховоды неизолированные - AL d457

10

Воздуховоды неизолированные - AL d508

10

Неизолированные воздуховоды – позволяют транспортировать воздушный поток по системе вентиляции
и кондиционирования. Как правило, неизолированные воздуховоды активно применяются в быту и на небольших предприятиях.
Воздуховоды неизолированного типа производятся из многослойной металлизированной пленки и имеют достаточно прочный
каркас из стальной проволоки. Их рабочая температура имеет широкий диапазон, от -30 до +130 градусов. При такой температуре
воздуховод будет полностью сохранять все свойства. Важно отметить, что воздуховод может работать с воздушным потоком,
который имеет скорость до 30м/сек. Такой воздуховод может использоваться для создания систем циркуляции воздуха
в вентиляции, в системах воздушного отопления и на периферии больших систем.

ВОЗДУХОВОДЫ
ТЕПЛОИЗОЛИРОВАННЫЕ ГИБКИЕ
Гибкие теплоизолированные воздуховоды производятся из многослойной
полимерной металлизированной пленки, между слоями которой помещается
каркас из стальной проволоки. Также обязательным элементом теплоизолированного воздуховода является слой теплоизоляционного материала и чехла
снаружи – он также изготавливается из метализированной пленки.
Теплоизолированные воздуховоды отличаются высочайшим уровнем прочности, так как в них используются стальной каркас, качественный клей и пленки
и разного уровня прочности. Данные воздуховоды используются в системах
вентиляции и кондиционирования, которые работают с небольшим и средним
давлением. Такой воздуховод станет хорошим решением для локальной сети
кондиционирования и вентиляции, его применение рекомендовано в жилых
помещениях и зданиях общественного типа. Воздуховод может использоваться
в качестве соединительного элемента в магистральных воздуховодах или концевых воздуховодах
с элементами воздухораспределения в помещении. Такой воздуховод достаточно легко соединять с каналами любого сечения.Теплоизолированные воздуховоды марки Суплер стоят дешевле, своих аналогов, так как выполняются только
из отечественных компонентов. Воздуховод поддается сгибанию, и легко можно
деформировать некоторые части при установке, если это будет необходимо.
Воздуховод работает при температуре от -30 до +120 градусов Цельсия, является полностью безопасным с точки зрения экологии и легко устанавливается.
Небольшой вес изделия дает возможность упростить установку и сократить
время работ. Упрощается также эксплуатация и ремонт. Стандартная длина
воздуховода 10 м.
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Размер
Воздуховоды теплоизолированные - ISO d102
Воздуховоды теплоизолированные - ISO d127
Воздуховоды теплоизолированные - ISO d160
Воздуховоды теплоизолированные - ISO d203
Воздуховоды теплоизолированные - ISO d254
Воздуховоды теплоизолированные - ISO d315
Воздуховоды теплоизолированные - ISO d356
Воздуховоды теплоизолированные - ISO d406
Воздуховоды теплоизолированные - ISO d457
Воздуховоды теплоизолированные - ISO d508

Упаковка, М
10
10
10
10
10
10
10
10
10
10

Гибкие воздуховоды для вентиляции

2020

ЗВУКОИЗОЛИРОВАННЫЕ
ВОЗДУХОВОДЫ
Звукоизолированные воздуховоды, применяются в локальных и
общих сетях кондиционирования и вентиляции воздуха, там, где
необходимо снизить уровень шума. Снижение шума
происходит за счет рассеивания звуковых волн, через
перфорацию, выполненную во внутреннем слое воздуховода
и поглощению их слоем звукотеплоизоляции. Применение таких
воздуховодов рекомендовано для жилых помещений и зданий
общественного типа.

Размер

Упаковка, М

Воздуховоды звукоизолированные COHO A2 102
Воздуховоды звукоизолированные COHO A2 127
Воздуховоды звукоизолированные COHO A2 160
Воздуховоды звукоизолированные COHO A2 203
Воздуховоды звукоизолированные COHO A2 254
Воздуховоды звукоизолированные COHO A2 315
Воздуховоды звукоизолированные COHO A2 356
Воздуховоды звукоизолированные COHO A2 406
Воздуховоды звукоизолированные COHO A2 457
Воздуховоды звукоизолированные COHO A2 508

www.supler.ru

10
10
10
10
10
10
10
10
10
10
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Диффузоры для вентиляции
ДИФФУЗОРЫ ВЫТЯЖНЫЕ DVS

Диффузоры из металла DVS – это изделия, которые используются в системах вентиляции
и кондиционирования. По сути это элемент, который выполняет функцию потолочного
воздухораспределения. Такой элемент дает возможность регулировать расход воздуха при
помощи вращения центрального диска.
Вытяжные диффузоры используются в вытяжных системах вентиляции и кондиционирования в любых помещениях. Они дают возможность отрегулировать проникающих в помещения воздух. Изделия производятся из стали, однако, имеют белый цвет за счет использования порошкового покрытия. Установка производится достаточно легко – при помощи
присоединительной муфты, которая гарантирует надежность конструкции и простоту работ
по установке.
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Модель

ØA

ØB

C

ØD

ØE

Упаковка, шт

DVS 100

140

92

40

122

99

7

DVS 125

170

111

46

148

124

7

DVS 160

202

135

54

184

159

7

DVS 200

254

194

64

225

199

7

DVS 250

293

206

78

280

249

7

DVS 100

DVS 125

DVS 160

DVS 200
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Диффузоры для вентиляции
ДИФФУЗОРЫ ПРИТОЧНЫЕ
DVS-P

Диффузоры DVS-P предназначены для применения в вытяжных системах вентиляции и
кондиционирования. Они представляют собой потолочные воздухораспределительные
элементы с плавным регулированием расхода воздуха, которое осуществляется с помощью
вращения центрального диска. Диффузоры изготавливаются из стали и имеют защитное
порошковое покрытие белого цвета. Для удобства монтажа диффузоры снабжены соединительной муфтой, с помощью которой они присоединяются к воздуховодам.

Модель

ØA

ØB

C

ØD

ØE

Упаковка, шт

DVS-P 100

140

75

40

122

99

7

DVS-P 125

170

99

46

148

124

7

DVS-P 160

202

119

54

184

159

7

DVS-P 200

254

157

64

225

199

7

DVS-P 250

293

206

78

280

249

7

DVS-P 100

DVS-P 125

DVS-P 160

DVS-P 200
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Диффузоры для вентиляции
ДИФФУЗОРЫ ПЛАСТИКОВЫЕ
УНИВЕРСАЛЬНЫЕ

Диффузоры пластиковые универсальные представляют собой воздухораспределительные устройства с плавным регулированием расхода воздуха, которое осуществляется
с помощью вращения центрального диска.

Тип диффузора

A, мм

D, мм

E, мм

Вес не более, кг

ДПУ 100

100

150

55

0.20

ДПУ 125

125

170

55

0.25

ДПУ 160

160

215

60

0.35

ДПУ 200

200

258

60

0.45

ДПУ 250

250

308

60

0.66

АЛЮМИНИЕВЫЕ ПОТОЛОЧНЫЕ
ДИФФУЗОРЫ

Решётки 4АПН и 4АПР используются для подачи и удаления воздуха в помещениях и предназначены для монтажа в подвесных потолках в помещениях различного назначения. Алюминиевые
потолочные решётки изготовлены из алюминиевого профиля в виде жестко закрепленных между
собой внутренних рамок для распределения воздушного потока в 4-х направлениях. Решетки
4АПР оснащены клапанами регулирования расхода воздуха. Цвет порошкового покрытия – белый (RAL 9016).

АПН

АПН

АПР

АПР

Размер

Упаковка, шт

Размер

Упаковка, шт

300 x 300

8

300 x 300

4

450 x 450

8

450 x 450

4

600 x 600

8

600 x 600

4

Данные для подбора диффузоров АПН, АПР
при подаче воздуха настилающимися веерными струями*
LwA≤20 дБ(А)
Размер
АхВ, мм

L0,
м3/ч

Pп, Па

LwA=25 дБ(А)

дальнобойность, при Vx,
м/с
0.2

0.5

L0,
м3/ч

Pп, Па

LwA=35 дБ(А)

дальнобойность, при Vx,
м/с
0.2

0.5

L0,
м3/ч

Pп, Па

LwA=45 дБ(А)

дальнобойность, при
Vx, м/с
0.2

0.5

0.75

L0,
м3/ч

Pп, Па

дальнобойность, при Vx,
м/с
0.5

0.75

4АПН, 4АПР
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300 x 300

90

3

2,0

0,8

180

10

4,0

1,6

270

23

6

2,4

1,6

390

49

3,5

2,3

450 x 450

230

1

2,4

1,0

470

6

5,0

2,0

710

14

7,5

3,0

2,0

1060

30

4,5

3,0

600 x 600

410

1

2,8

1,1

820

3

5,7

2,3

1240

8

8,6

3,5

2,3

1840

17

5,1

3,4
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Штампованные изделия
ОТВОД ШТАМПОВАННЫЙ
Размер
Отвод штампованный - B 45-100
Отвод штампованный - B 45-125
Отвод штампованный - B 90-100
Отвод штампованный - B 45-160
Отвод штампованный - B 90-125
Отвод штампованный - B 90-160

ПЕРЕХОД ШТАМПОВАННЫЙ

ВРЕЗКА ДЛЯ ВОЗДУХОВОДОВ

Размер

Размер

Переход штампованный - RC 125-100

Врезка для воздуховодов - PS 100-100

Переход штампованный - RC 160-100

Врезка для воздуховодов - PS 125-100

Переход штампованный - RC 160-125

Врезка для воздуховодов - PS 160-100

Переход штампованный - RC 200-100

Врезка для воздуховодов - PS 200-100

Переход штампованный - RC 200-125

Врезка для воздуховодов - PS 125-125

Переход штампованный - RC 200-160

Врезка для воздуховодов - PS 160-125

Переход штампованный - RC 250-125

Врезка для воздуховодов - PS 200-125

Переход штампованный - RC 250-160

Врезка для воздуховодов - PS 250-125
Врезка для воздуховодов - PS 160-160

Переход штампованный из оцинкованной
стали предназначен для соединения воздуховодов
круглого сечения, а именно для герметичного перехода между круглыми вентиляционными воздуховодами разного диаметра.

www.supler.ru

Врезка для воздуховодов - PS 200-160
Врезка для воздуховодов - PS 200-200

Врезка штампованная предназначена для вмонтирования
одного круглого воздуховода в стенку другого, также круглогосечения.

23

www.supler.ru

Решетки вентиляционные

АЛЮМИНИЕВЫЕ НАРУЖНЫЕ
РЕШЁТКИ СЕРИИ PGC

ЗАЩИТНЫЕ РЕШЁТКИ
СЕРИИ PG

Размер

Упаковка, шт

Алюминиевые наружные решётки серии PGC - 100мм

165

Алюминиевые наружные решётки серии PGC - 125мм

108

Алюминиевые наружные решётки серии PGC - 160мм

78

Алюминиевые наружные решётки серии PGC - 200мм

52

Алюминиевые наружные решётки серии PGC - 250мм

28

Алюминиевые наружные решётки серии PGC - 315мм

16

Алюминиевые наружные решётки серии PGC - 400мм

16
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Размер

Упаковка, шт

Защитные решётки серии PG - 100мм

1

Защитные решётки серии PG - 125мм

1

Защитные решётки серии PG - 160мм

1

Защитные решётки серии PG - 200мм

1

Защитные решётки серии PG - 250мм

1

Защитные решётки серии PG - 315мм

1

Защитные решётки серии PG - 355мм

1

Защитные решётки серии PG - 400мм

1

Защитные решётки серии PG - 450мм

1
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Клапана
ВОЗДУШНЫЙ КЛАПАН

Воздушный клапан (заслонка регулирующая) используется для изменения
направления и регулировки потока воздуха в системе вентиляции за счет
вращения специальной заслонки, которая находится внутри воздуховода.
Размер

Упаковка, шт

Воздушный клапан - D100

50

Воздушный клапан - D125

50

Воздушный клапан - D160

32

ОБРАТНЫЙ ВОЗДУШНЫЙ КЛАПАН
Обратный воздушный клапан с подпружиненными лопастями предназначен для автоматического перекрывания круглых воздуховодов при выключении вентилятора. Препядствует появление обратной тяги.
Размер
Обратный клапан - D100

с
100

Обратный клапан - D125

100

Обратный клапан - D160

36/64

Обратный клапан - D200

16/36

Обратный клапан - D250

12

Обратный клапан - D315

9

Обратный клапан - D355

6

Обратный клапан - D400

6

Оголовок КИВ
ОГОЛОВОК КИВ-125/КПВ-125
Оголовок КИВ-125 это вентиляционное шумоизолирующее устройство, не
требующее подключения к электричеству, через которое в помещение поступает предварительно очищенный свежий воздух. Устройство предназначено для
установки с наружной стены жилого дома или административного здания. Имея
механическую регулировку можно легко настроить необходимый приток свежего
воздуха.
Размер

Оголовок КИВ-125/КПВ-125

www.supler.ru

Упаковка, шт

24

25

www.supler.ru

Гибкие вставки
ГИБКАЯ ВСТАВКА

Гибкие вставки используются в вентилционных системах в качестве компенсаторов и предназначена для уменьшения механических клебаний воздуховодов,
предотвращения распространения вибрации от работающего оборудования, например, вентиляторов по воздуховодам на всю систему вентиляции и частичной
компенсации температурных деформаций в трассе воздуховода. Поставляется в
рулоне по 25 м.
Стандартное исполнение гибкой вставки из материала на ПВХ основе с температурой применения от -30 0С до +70 0С. В системах с повышенными требованиями
к температурному режиму, используются термостойкие гибкие вставки на основе
стеклоткани. Такая гибкая вставка может использоваться при температуре
до +500 0С.

Размер

Гибкая вставка - 45*60*45 (25м)

1

Гибкая вставка - 45*75*45 (25м)

1

Гибкая вставка - 70*100*70 (25м)

1

Гибкая вставка термостойкая 45*75*45 (25м)
Гибкая вставка термостойкая 70*100*70 (25м)
Гибкая вставка термостойкая 45*60*45 (25м)

26

www.supler.ru

Упаковка, шт

1
1
1

2020

Комплектующие
КЛИПСА
РАССЕКАТЕЛЯ
Размер

Упаковка, шт

Клипса рассекателя

1000

Используется для крепления пластин рассекателя
воздушного потока внутри отвода и перехода.
- Способствует равномерному распределению потока воздуха;
- Подавляет шум и вибрации.
- Препятствует появлению турбулентных завихрений
потоков воздуха внутри воздуховодов

ШИПЫ САМОКЛЕЮЩИЕСЯ
ДЛЯ КРЕПЛЕНИЯ ИЗОЛЯЦИИ

Размер

Упаковка, шт

Шипы самоклеющиеся для крепления изоляции - 25 (площадка 50х50)

100

Шипы самоклеющиеся для крепления изоляции - 32 (площадка 50х50)

100

Шипы самоклеющиеся для крепления изоляции - 42 (площадка 50х50)

100

Шипы самоклеющиеся для крепления изоляции - 51 (площадка 50х50)

100/500

Шипы самоклеющиеся для крепления изоляции - 63 (площадка 50х50)

100

Шипы самоклеющиеся для крепления изоляции - 89 (площадка 50х50)

500

Шипы самоклеющиеся для крепления изоляции - 114 (площадка 50х50)

100/500

www.supler.ru
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Метрический крепеж, саморезы
ШПИЛЬКА

РЕЗЬБОВАЯ ОЦИНКОВАННАЯ,
DIN 978

Размер

ШПИЛЬКА

БОЛТЫ

САНТЕХНИЧЕСКАЯ

С ШЕСТИГРАННОЙ ГОЛОВОЙ,
ОЦИНКОВАННЫЕ,
ПОЛНАЯ РЕЗЬБА

Упаковка, шт

Размер

Упаковка, шт

Размер

Упаковка, кг

Шпилька резьбовая оцинкованная - 8х1000

50

Сантехнический болт
- 8 х 80

1200

Болт с полной резьбой - DIN 933/
DIN 566 - М8х25

25

Шпилька резьбовая оцинкованная - 6*2000

25

Сантехнический болт
- 8 х 100

1200

Болт с полной резьбой - DIN 933/
DIN 566 - М8х30

25

Шпилька резьбовая оцинкованная - 10 х 1000

25

Сантехнический болт
- 8 х 120

1200

Болт с полной резьбой - DIN 933/
DIN 566 - М8х35

25

Шпилька резьбовая оцинкованная - 8 х 2000

25

Сантехнический болт
- 10 х 100

600

Болт с полной резьбой - DIN 933/
DIN 566 - М10х30

25

Шпилька резьбовая оцинкованная - 10 х 2000

25

Сантехнический болт
- 8 х 70

1400

Болт с полной резьбой - DIN 933/
DIN 566 - М10х35

25

Шпилька резьбовая оцинкованная - 12*2000

20

Болт с полной резьбой - DIN 933/
DIN 566 - М12х50

25

Шпилька резьбовая оцинкованная - 16*2000

10

Болт с полной резьбой - DIN 933/
DIN 566 - М16х70

25

Шпилька резьбовая оцинкованная - 6*1000

100

Болт с полной резьбой - DIN 933/
DIN 566 - М6х25

25

Болт с полной резьбой - X DIN
933/DIN 566 - М6х30

25

ГАЙКА

ГАЙКА

СОЕДИНИТЕЛЬНАЯ DIN 6336

Размер

Упаковка, шт

Гайка соединительная DIN 6337 - М6

1300

Гайка соединительная DIN 6337 - М8

1300

Гайка соединительная DIN 6337 - М10

600

Гайка соединительная DIN 6337 - М12

400
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ШЕСТИГРАННАЯ,
ОЦИНКОВАННАЯ

Размер
Гайка шестигранная
DIN 934 - М8
Гайка шестигранная
DIN 934 - М10
Гайка шестигранная
DIN 934 - М12
Гайка шестигранная
DIN 934 - М16
Гайка шестигранная
DIN 934 - М6

Упаковка, кг
25
25
25
25
25

2020

Метрический крепеж, анкера

ШАЙБА

ШАЙБА

ПЛОСКАЯ DIN 125A

Размер
Шайба плоская DIN
125A - М6
Шайба плоская DIN
125A - М8
Шайба плоская DIN
125A - М10
Шайба плоская DIN
125A - М12
Шайба плоская DIN
125A - М16

Упаковка, кг
25
25
25
25
25

ЦАНГА ЛАТУННАЯ

Размер

Упаковка, шт

Цанга латунная - М 6

200

Цанга латунная - М 8
Цанга латунная М 10
Цанга латунная М 12
Цанга латунная М 16

АНКЕР ЗАБИВНОЙ

УВЕЛИЧЕННАЯ DIN 9021

Размер

С НАСЕЧКОЙ

Упаковка, кг

Шайба увеличенная
DIN 9025 - М 8
Шайба увеличенная
DIN 9025 - М10
Шайба увеличенная
DIN 9025 - М12
Шайба увеличенная
DIN 9025 - М16
Шайба увеличенная
DIN 9025 - М 6

Анкер-клин - 6*40

Упаковка, шт

25

Анкер забивной - М 6

100

25

Анкер забивной - М 8

100

25

Анкер забивной - М 10

50

Анкер забивной - М 12

25

Анкер забивной - М 16

25

25
25

АНКЕР-КЛИН

Размер

Размер

ПЛАСТИНА С ГАЙКОЙ

Упаковка, шт
200

Размер

Упаковка, шт

Пластина с гайкой - М8

200

2000/100

Пластина с гайкой - М10

200

2000/100

Пластина с гайкой - М12

200

Пластина с гайкой - М8\10

200

1200/50
600/50
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Метрические крепления
ГАЙКА-ЗАКЛЕПКА

РЕЗЬБОВАЯ

Размер

Упаковка, шт

Заклёпка резьбовая - М6

4000

Заклёпка резьбовая - М8

2500

Заклёпка резьбовая - М10

1500

ЗАКЛЕПКИ ВЫТЯЖНЫЕ,

КОМБИНИРОВАННЫЕ АЛЮМИНИЙ / СТАЛЬ.
Размер

Упаковка, шт

Заклепки вытяжные - 3,2x6

1000

Заклепки вытяжные - 4,0x8

1000

Заклепки вытяжные - 4,0x10

1000

Заклепки вытяжные - 4,0x12

1000

Заклепки вытяжные - 4,8x10

500

Заклепки вытяжные - 4,8x12

500

Заклепки вытяжные - 3,2x8

1000

СКОБА U-ОБРАЗНАЯ
Размер

30
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Упаковка, шт

Скоба U-образная - 3/4”

1250

Скоба U-образная - 1”

500

Скоба U-образная - 1 1/4”

400

Скоба U-образная - 1 1/2”

300

Скоба U-образная - 2”

200

Скоба U-образная - 2 1/2”

150

Скоба U-образная - 3”

150

Скоба U-образная - 3 1/2”

80

Скоба U-образная - 4”

70

Скоба U-образная - 5”

60

Скоба U-образная - 6”

30

Скоба U-образная - 8”

20

Скоба U-образная - 10”

20

Скоба U-образная - 16”

10

Скоба U-образная - 1/2”

500

Скоба U-образная - 1/2”

10

2020

Клейкие ленты

АЛЛЮМИНИЕВА КЛЕЙКАЯ ЛЕНТА
Основа ленты состоит из алюминиевой фольги с высокой прочностью на растяжение в сочетании с высокоэффективным клеем на основе синтетического каучука и смолы. Лента защищена
легко высвобождаемой силиконовой антиадгезионной бумагой.
ФУНКЦИИ
• Алюминиевая основа обеспечивает отличное отражение тепла и света.
• Высококачественный клей с очень сильной адгезией и удерживающей способностью обеспечивает надежную и долговечную герметизацию стыков и швов аллюминиевой клейкой ленты,
при применении в системах вентиляции и кондиционирования воздуха.
• Низкая скорость проникновения паров влаги делает аллюминиевую клейкую ленту отличным
барьером для паров.
Толщина основы
22 микрон
• Диапазон рабочих температур от -20 ° до + 80 ° C

Размер
Скотч алюминиевый
- AL50мм
Скотч алюминиевый
- AL75мм
Скотч алюминиевый
- AL100мм

Упаковка,
шт
24
16
12

ТИПИЧНЫЕ ПРИМЕНЕНИЯ:
Армированная клейкая лента применяется для заделки стыков и швов при монтаже ламинированного
стекловолокна / воздуховодов; соединении и герметизации швов и соединений гибких воздуховодов.
Может также использоваться для других промышленных целей, для которых требуется лента с такими
характеристиками и преимуществами.

Общая толщина

55 микрон

Адгезия к стали

18 N/25 мм

Предел прочности

40 N/25 мм

Относительное
удлинение
Рабочая температура
Температура
применения

3.0 %
-20 ~ +80 ºC
+10 ~ 40 ºC

АЛЮМИНИЕВАЯ АРМИРОВАННАЯ КЛЕЙКАЯ ЛЕНТА
3-полосная подложка из фольги-холста в сочетании с прозрачным высокоэффективным клеем
из синтетической резины и смолы, защищенная легко высвобождаемой силиконовой антиадгезионной бумагой.
ФУНКЦИИ
• Трехсторонняя подложка обеспечивает отличное отражение тепла и света.
• Высококачественный клей с очень сильной адгезией и удерживающей способностью обеспечивает надежную и долговечную герметизацию стыков и швов для применения в системах
вентиляции и кондиционирования воздуха.
• Низкая скорость проникновения паров влаги делает ленту отличным барьером для паров.
• Диапазон рабочих температур от -20 +80 C (-4 ~ +176 F).
Размер
Скотч алюминиевый
армированный AL50мм
Скотч алюминиевый
армированный AL75мм
Скотч алюминиевый
армированный AL100мм

Упаковка,
шт
18

12

9

ТИПИЧНЫЕ ПРИМЕНЕНИЯ: Армированная клейкая
лента применяется для заделки стыков и швов при
монтаже ламинированного стекловолокна / воздуховодов; соединнии и герметизации швов и соединений
гибких воздуховодов. Может также использоваться
для других промышленных целей, для которых требуется лента с такими характеристиками и преимуществами.
ХРАНЕНИЕ И СРОК ГОДНОСТИ: 12 месяцев при
хранении при температуре 21 °C
(70 °F) / относительной влажности 50%, защищать от
прямых солнечных лучей.

Толщина основы

120 микрон

Общая толщина

170 микрон

Адгезия к стали

25 N/25 мм

Клейкость рулона
Предел
прочности
Рабочая
температура
Температура
применения

20 см
120 N/25 мм
-20 ~ +80 ºC
+10 ~ 40 ºC

ПОДГОТОВКА: Поверхность должна быть чистой,
сухой, свободной от жира, масла
или других загрязнений.
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Клейкие ленты
ЛЕНТА МОНТАЖНАЯ САНТЕХНИЧЕСКАЯ (ТПЛ)

Черная и серая тканевая основа, в сочетании с высокоэффективным клеем из синтетической
резины и смолы,
ФУНКЦИИ:
• тканевая подложка обеспечивает отличное отражение как тепла, так и света.
• Высококачественный клей с сильной адгезией и удерживающей способностью, обеспечивает
надежность
• Низкая скорость проникновения паров влаги делает Клейкую ленту CT1503H отличным
барьером для паров.
• Диапазон рабочих температур от -20 ° до + 80 °C (от -4 ° до + 176 ° F)

Размер

Упаковка, шт

Лента монтажная
сантехническая (ТПЛ)
- AL50мм
Лента монтажная
сантехническая (ТПЛ)
- AL75мм
Лента монтажная
сантехническая (ТПЛ)
- AL100мм

24

ХРАНЕНИЕ И СРОК ГОДНОСТИ:
12 месяцев при хранении при температуре 21 °C (70
°F) / относительной влажности 50%, защищать от
прямых солнечных лучей
ПОДГОТОВКА ПОВЕРХНОСТИ: поверхность должна быть чистой, сухой, свободной
от жира, масла или других загрязнений.

16

12

СКОТЧ
ПРОЗРАЧНЫЙ

Размер
Скотч прозрачный

32

СТРЕЙЧ
ПЛЕНКА

Упаковка,
шт
36

Размер
Стрейч пленка
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Упаковка,
шт
6

Основа

Тканевая сетка

Общая толщина

150 микрон

Отслаивание

12 N/25мм

Клейкость рулона
Удерживающая
сила
Температурный
режим

� 20 cm
1,000+ Min.
-20 � +80 ºC

2020

Строительные материалы
ИЗОЛЯЦИЯ ИЗ ВСПЕНЕННОГО ПОЛИЭТИЛЕНА
ИЗОЛЯЦИЯ ИЗ ВСПЕНЕННОГО
ПОЛИЭТИЛЕНА
Изоляция из вспененного полиэтилена НПЭ,
дублированное с одной стороны алюминиевой
фольгой, с другой стороны нанесен клеевой слой
на основе эмульсии BASF. Клейкий слой защищен
пленкой. Изоляция из вспененного полиэтилена
выпускается в рулонах двух видов: «Стандарт» и
«Оптим».
Рулоны «Стандарт» имеют ширину 1,2 м, рулоны
«Оптим» имеют ширину 0,6 м.

Размер
Изоляция из вспененного полиэтилена 0,6х30 м рулон - 3 мм
Изоляция из вспененного полиэтилена 0,6х30 м рулон - 5 мм
Изоляция из вспененного полиэтилена 0,6х15 м рулон - 8 мм
Изоляция из вспененного полиэтилена 0,6х15 м рулон -10 мм
Изоляция из вспененного полиэтилена 1,2*12,5 м рулон -15 мм
Изоляция из вспененного полиэтилена 1,2х12,5 м рулон - 20 мм

ОГНЕЗАЩИТА
Предназначена для огнезащиты воздуховодов систем вентиляции
и дымоудаления в зданиях и сооружениях любого типа и назначения
и обеспечивает пределы огнестойкости EI60, EI90, EI120, EI150, EI180.
СОСТАВ СИСТЕМЫ
Материал прошивной базальтовый огнезащитный рулонный различной
толщины, в зависимости от огнестойкости, пред- ставляет собой холст
из базальтовых супертонких волокон, прошитых нитями прошивным
способом. Может покрываться с одной стороны алюминиевой фольгой,
металлической сеткой или одновременно фольгой и металлической
сеткой.

МВБОР-5Ф

20000*1200*5

МВБОР-8Ф

10000(20000)*1200*8

МВБОР-10Ф

10000(20000)*1200*10

ОЗКС (клей)

фасовка 25

Длина, мм

фольгированный (Ф)
фольгированный (Ф)
фольгированный (Ф)
Огнезащитный состав

20000+-100

Ширина, мм

1000; 1200+-40

Толщина, мм

5+-0,5; 8+-0,5; 10+-0,5

Плотность, кг/м , не менее

140

Теплопроводность при
температуре (22+-5) С ВТ/
(мК), не более

0,038-0,045
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Толщина покрытия,
(фольга с одной
стороны)

Толщина сухого
слоя
мм

Расход огнезащитного состава
кг/м2

EI 30

5

0,4

0,58

EI 60

5

0,6

0,76

EI 90

8

1

1,46

EI 120

10

1,8

2,65

Предел
огнестойкости
по НПБ 239-97

Скотч алюминиевый
- AL 100мм
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Сопутствующие материалы

ПИСТОЛЕТ
ДЛЯ ГЕРМЕТИКА

ПИСТОЛЕТ
ДЛЯ ПЕНЫ

МОНТАЖНАЯ ПЕНА
БЫТОВАЯ

МОНТАЖНАЯ ПЕНА
ПРОФИ

ПЕРЧАТКИ ХБ

КРУГ ОТРЕЗНОЙ
ПО МЕТАЛЛУ

Размер
Сезонность

Всесезонная

Минимальная температура использования

-10 ⁰С

Максимальная температура использования

+30 ⁰С

Объем балона

700 мл

Время полного застывания

34

24 ч
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Размер
Круг отрезной по металлу - 125х1,2х22
Круг отрезной по металлу - 125х1,6х22
Круг отрезной по металлу - 230х2,0х22
Круг отрезной по металлу - 230х2,5х22

Сопутствующие материалы

2020

ГЕРМЕТИК
УНИВЕРСАЛЬНЫЙ
CИЛИКОНОВЫЙ ГЕРМЕТИК

Размер
Герметик универсальный (белый) 280 мл
Герметик универсальный (Серый) 280 мл
Герметик универсальный (Прозрачный)
280 мл
Герметик универсальный (Термостойкий)
280 мл

Упаковка, шт
24
24
24
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Cиликоновый герметик дает возможность герметизировать, заполнять швы и стыки при
проведении различных работ. Cиликоновый герметик необходим для полной герметизации в системах вентиляции и кондиционирования, которые формируются из
металлических листов, прошедших оцинковку.Герметик отлично демонстрирует себя
при работе в разных областях промышленности и производства, при строительных и
ремонтных работах, в быту и хозяйственной сфере. Свойства материала дают возможность проводить работы как внутри, так и снаружи помещений. Силиконовый герметик
необходимо для качественной герметизации любых соединений в вентиляционных
системах и системах кондиционирования. Герметик предохраняет от проникновения
влаги и дает возможность защитить его от возникновения проблем, которые могут
быть связаны с повышенным уровнем влажности, например, возникновение грибка
и плесени. Герметик долго сохраняет свои свойства при использовании в широком
диапазоне температур. Основа силиконового герметика – это силиконовый полимер,
который имеет собственную систему затвердевания. Силиконовый герметик отлично
работает с большим количеством стройматериалов – это может быть оцинкованный
металл, бетон, цемент и древесина, при герметизации стекла, эмали, пластика и керамики. Важно отметить, что он также очень устойчив к любым химическим и атмосферным воздействиям – не подвергается влаге и имеет отличную термостойкость – работает при температуре от -40 до +100 градусов по Цельсию. Герметика имеет отличный
уровень адгезии, является эластичным материалом, который не имеет сильного запаха
и не приводит к появлению коррозии. Отлично поддается окрашиванию и может
храниться даже при отрицательной температуре.
ТЕРМОСТОЙКИЙ ГЕРМЕТИК +1500 С
Высокотемпературный герметик – это материал, который создается на основе силиката натрия–вещества, которое имеет отличную устойчивость к высоким температурам.
Важно отметить, что термостойкий герметик не содержит и не выделяет при нагревании вредных веществ – его использование полностью безопасно. Он завоевал широкую популярность благодаря отличным свойства – он не трескается после затвердевания и отлично герметизирует отверстия и швы в местах высокой температуры. Это
дает возможность использовать материал в котельных, жарких помещениях и возле
отопительного оборудования. Герметик содержит специальные загустители, и быстро
затвердевает при испарении жидкости. Он дает возможность образовать качественное
соединение, которое не будет трескаться и меняться под воздействием высокой температуры. Герметик рекомендуется применять в условиях высоких температур, однако,
соединение должно быть малоподвижным и не подвергаться воздействию вибрации.
Обязательно обратите внимание на возможность герметика переносить высокие
температуры – до 1200 градусов Цельсия постоянно и кратковременно – температуры
до 1500 градусов Цельсия. Герметик отлично работает с цементом, бетоном, кирпичом,
стеклянной поверхностью, сталью и другими материалами. Термостойкий герметик
применяется для работ по утеплению и герметизации. Также с помощью него можно
заполнять трещины в системах, которые работают с высокими температурами.
Герметик имеет несколько важных преимуществ. Он способен долгое время выдерживать достаточно высокую температуру, не утрачивая первоначальные свойства. Также
важно отметить отличную адгезию с большим количеством материалов и высокое
качество самого герметика – он не трескается, не крошится и не рассыпается.

www.supler.ru

35

Оцинкованный металл

www.supler.ru

ЛИСТ
Размер
Оцинкованный металлопрокат - 0,4х1250х2500
Оцинкованный металлопрокат - 0,45х1250х2500
Оцинкованный металлопрокат - 0,5х1250х2500
Оцинкованный металлопрокат - 0,55х1250х2500
Оцинкованный металлопрокат - 0,60х1250х2500
Оцинкованный металлопрокат - 0,65х1250х2500
Оцинкованный металлопрокат - 0,70х1250х2500
Оцинкованный металлопрокат - 0,80х1250х2500
Оцинкованный металлопрокат - 0,90х1250х2500
Оцинкованный металлопрокат - 1,0х1250х2500
Оцинкованный металлопрокат - 1,2х1250х2500

Производство:
ОАО Северсталь, НЛМК, ММК.
Металл поставляется толщиной
от 0,3 до 3,0 мм. Любой размер
по желанию заказчика.

МЕТАЛЛ В РУЛОНАХ

ШТРИПС

36
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Сертификаты

СМК применительно к производству и продаже вентиляционных комплектующих
из металла и пластика

СМК по безопасности труда
и охраны здоровья применительно к производству и
продаже вентиляционных
комплектующих из металла
и пластика

СЭМ применительно к производству и продаже вентиляционных комплектующих
из металла и пластика

Сертификат соответствия
на Герметик, маркировка
«ТЕПМ»

Сертификат соответствия
на Гибкую вставку, торговой
марки «SUPLER»

Сертификат соответствия
на Гибкие воздуховоды,
торговая марка «РУССКИЕ
ВОЗДУХОВОДЫ»

Сертификат соответствия
на Диффузоры пластиковые
универсальные

Сертификат соответствия на
Комплектующие для вентиляционных и инженерных
работ.

Приложение 1. Сертификат
соответствия на Комплектующие для вентиляционных и
инженерных работ.

Сертификат соответствия на
Комплектующие для вентиляционных и инженерных
работ. (Уголок, шина монтажная, траверса, скоба)

www.supler.ru
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Контакты
ЦЕНТРАЛЬНЫЙ ОФИС
Московская обл. , г. Пушкино
ул. Заводская, д. 20
ИНН 7709891007
КПП 504201001
ОГРН 1117746945073
Тел/Факс:
+7 (499) 272-69-60/61
E-mail:
info@supler.ru
График работы:
Пн-Пт: с 8.00 до 18.00,
без перерыва на обед

ОТДЕЛ ПРОДАЖ
В Н. НОВГОРОДЕ
г. Кстово, Нижегородская обл.
ул. Ломоносова, дом 39
Тел/Факс:
+7 (831) 216-16-70
Отдел продаж:
+7 (831) 216-16-70;
График работы:
Пн-Пт: с 8.00 до 18.00,
без перерыва на обед

ОТДЕЛ ПРОДАЖ
ВЕНТИЛЯЦИОННОГО
ОБОРУДОВАНИЯ
г. Москва, БЦ «Селигер»
Дмитровское шоссе, д. 60
Тел:
+7 (495) 160-61-25;
+7 (499) 272-69-60 доб. 141;
+7 (499) 272-69-61 доб. 141;
График работы:
Пн-Пт: с 9.00 до 18.00,
без перерыва на обед

ПРЕДСТАВИТЕЛЬСТВО
В СЕВАСТОПОЛЕ
г. Севастополь
ул. Камышовое шоссе, д. 49
Тел/Факс:
+7 (8692) 42-79-63
График работы:
Пн-Пт: с 8.00 до 18.00,
без перерыва на обед
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1. Шины монтажные для сборки воздуховодов

4

2. Уголки оцинкованные

5

3. Межфланцевая лента

6

4. Струбцины и скобы монтажные

7

5. Траверсы монтажные

8

6. Профиль монтажный U / L образный

9

7. Кронштейны

10

8. Хомуты вентиляционные и трубные

12

9. Перфорированная лента

15

10. Сектора управления к дроссельному клапану

17

11. Гибкие воздуховоды для вентиляции

18

12. Диффузоры для вентиляции

20

13. Штампованные изделия

23

14. Решетки вентиляционные

24

15. Клапана

25

16. Оголовок КИВ

25

17. Гибкие вставки

26

18. Комплектующие

27

19. Метрический крепеж, саморезы

28

20. Метрический крепеж, анкера

29

21. Метрические крепления

30

22. Клейкие ленты

31

23. Строительные материалы
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24. Сопутствующие материалы
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25. Оцинкованный металл
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26. Сертификаты
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27. Контакты
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