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Крышные вентиляторы WDK

Описание и назначение

Вентиляторы крышные WDK устанавливаются на крышах зданий и 

сооружений с любым кровельным материалом и углом ската и вы-

полняют функцию вытяжной вентиляции с выбросом воздуха вверх 

в надкровельном пространстве. Вентиляторы для кровли находят 

широкое применение в системах вентиляции жилых, общественных и 

административных зданий, а также производственных помещений раз-

личного назначения и выполняют функции общеобменной вентиляции.

Комплектуются:

- Монтажными стаканами (для прямой и наклонной кровли; уте-

пленные, с шумоглушащими пластинами)

- Клапанами

– название линейки крышных вентиляторов 

– размер канала, см 

– размер колеса

– количество полюсов

– однофазный электродвигатель

– трехфазный электродвигатель

Особенности

 Тип исполнения – наружное

 Класс изоляции IP54

 Рабочее колесо с назад загнутыми лопатками

 Двигатели однофазные или трехфазные

 Рабочий диапазон температур 

перемещаемой среды -30/+60 °С

 Вид климатического исполнения -У, 

согласно ГОСТ 15150-69

 Категория размещения -1, согласно ГОСТ 15150-69

 Возможность регулирования частотным 

преобразователем для трёхфазных электродвигателей

 Электронный регулятор скорости для однофазных 

электродвигателей

Технические характеристики крышных вентиляторов WDK

Обозначение
Макс.расход

воздуха, м/час

Макс.полное

давление, Па

Частота враще-

ния, об/мин

Напряжение,

В

Мощность,

кВт
Ток, А

Ур. зву-

ка, dBA

WDK 30/22-2E 1100 480 2600 230 0,15 0,7 79

WDK 40/31-4E 1750 200 1370 230 0,14 0,68 65

WDK 40/31-4D 1750 200 1400 400 0,15 0,39 64

WDK 56/35-4E 2180 250 1360 230 0,22 1 64

WDK 56/35-4D 2220 270 1380 400 0,22 0,47 65

WDK 56/40-4E 4000 380 1350 230 0,56 2,46 66

WDK 56/40-4D 4000 400 1350 400 0,35 0,53 66

WDK 63/45-4E 5600 450 1340 230 0,83 4,1 74

WDK 63/45-4D 5200 400 1080 400 0,35 0,58 74

WDK 63/50-4D 7400 500 1380 400 1,1 1,6 77

WDK 63/50-6D 5200 250 1330 400 0,65 1,45 77

WDK 90/56-4D 10310 700 1250 400 0,96 1,8 79

WDK 90/56-6D 7600 360 870 400 0,78 1,55 69

WDK 90/63-6D 9500 470 880 400 1,2 2,7 76
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Структура обозначения
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Крышные вентиляторы WDK

Масса и габариты крышных

 вентиляторов WDK

Масса и габариты крышных вентиляторов WDK

Обозначения на схеме

A1 -габаритный размер по ширине

A -присоединительный размер

H -высота вентилятора

h -глубина присоединительной отбортовки

Обозначение

Размеры Мас-

са, 

кг
A, 

мм

A1, 

мм

H, 

мм

h, 

мм

WDK 30/22-2E 300 385 240 30 6,4

WDK 40/31-4E 400 508 358 40 15

WDK 40/31-4D 400 508 358 40 17,4

WDK 56/35-4E 560 780 430 40 30

WDK 56/35-4D 560 780 430 40 30

WDK 56/40-4E 560 780 430 40 30

WDK 56/40-4D 560 780 430 40 30

WDK 63/45-4E 630 870 450 40 40

WDK 63/45-4D 630 870 450 40 40

WDK 63/50-4D 630 870 450 40 40

WDK 63/50-6D 630 870 450 40 40

WDK 90/56-4D 900 1250 630 40 77

WDK 90/56-6D 900 1250 630 40 70

WDK 90/63-6D 900 1250 630 40 78

WDK 30/22-2E, WDK 40/31-4E, WDK 40/31-4D, 

WDK 56/35-4E, WDK56/35-4D

WDK 56/40-4E, WDK 56/40-4D, 

WDK63/45-4E, WDK 63/45-4D, WDK 63/50-6D

WDK 63/50-4D, WDK 90/56-4D, WDK 90/56-6D, WDK 90/63-6D
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Монтажный стакан WK

Описание и назначение

Монтажный стакан WK предназначен для монтажа крышных 

вентиляторов общеобменной вентиляции. Монтажные стаканы 

устанавливаются на горизонтальную поверхность.

При необходимости возможно изготовление нестандартное 

исполнение для установки на наклонные поверхности.

Предлагаются в стандартном исполнении и с шумоглушителем. 

Стаканы с шумоглушением имеют встроенные шумогасящие 

пластины. Монтажные стаканы WK представлены в 5 типо-

размерах.

Габаритные размеры монтажных стаканов WK

Наименование А, мм Б, мм Д, мм

WK 30 300

750

632

WK 40 400 732

WK 56 560 892

WK 63 630 962

WK 90 900 1232
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Гарантийные 

обязательства

На всю продукцию компании WAER рас-

пространяются гарантийные обязатель-

ства сроком 3 года. При заключении 

договора на сервисное обслуживание 

возможно предоставление расширен-

ной гарантии. Гарантийные обязатель-

ства не распространяются на расход-

ные материалы, подлежащие замене в 

результате естественного износа.

Условия предоставления стандартных 

гарантийных обязательств

 Соблюдение всех рекомендаций и предписаний производителя, от-

носящихся к монтажу, подключению, применению и эксплуатации

 Все работы по монтажу, подключению и пусконаладке должны осу-

ществляться лицами, имеющими необходимую квалификацию и разре-

шение на проведение работ

 При монтаже, подключении, наладке и эксплуатации должны исполь-

зоваться элементы и компоненты, рекомендуемые компанией WAER

 Отсутствие не санкционированных производителем переделок или 

изменений конструкции

ПРОДУКЦИЯ КОМПАНИИ ИМЕЕТ РОССИЙСКИЕ 

И МЕЖДУНАРОДНЫЕ СЕРТИФИКАТЫ
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КОНТАКТЫ ООО «ВЕНТИЛЯЦИОННЫЕ СИСТЕМЫ»

ГЛАВНЫЙ ОФИС

 г. Воронеж, 

ул. Антонова-Овсеенко 35Б

  info@waer-air.com

  8-800-707-51-11 

  8-473-210-66-54 

ПРОИЗВОДСТВО

г. Воронеж, Московский проспект 11з

  +7 (473) 210-66-54  

СКЛАД

 г. Воронеж, 

ул. Антонова-Овсеенко 35 Б

  info@waer-air.com

  8-800-707-51-11

  +7(473) 210-66-54 

г. Воронеж, Московский проспект 11з

  +7 (473) 210-66-54 

ОФИС ПРОДАЖ:

   г. Уфа, проспект Октября дом 1, корпус 2, офис 304

  info@waer-air.com

  shuvalov.v@waer-air.com

  +7(960)-380-78-68

ОФИЦИАЛЬНЫЙ ПРЕДСТАВИТЕЛЬ:

   г. Санкт-Петербург, наб. Обводного канала, д. 14, Лит. С, офис 207

  info@waer-air.com

  vb@waer-air.com

  +7(812)309-72-72

ОФИЦИАЛЬНЫЙ ПРЕДСТАВИТЕЛЬ:

г. Грозный, Восточная Объездная улица, 24 А

  islam.proffis@waer-air.com

  8-800-707-51-11

ОФИЦИАЛЬНЫЙ ПРЕДСТАВИТЕЛЬ:

   г. Москва, Ярославское шоссе, д.44 офис 313

  www.nefedtorg.ru

  nefedviktor21@mail.ru

  +7(925)702-28-23

ИНН   3662134033

КПП   366201001

ОГРН  1083668019819

Юр. адрес:   394088, Воронежская область, г. Воронеж, Бульвар Победы 50В, оф.7

E-mail:  info@waer-air.com

Телефон:   8-800-707-51-11, +7(473)210-66-54
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