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Стакан монтажный СТМ ОСВ 

 
Монтажные стаканы СТМ ОСВ 

 

Монтажные стаканы СТМ ОСВ используются при монтаже крышных осевых вентиляторов типа ВКОПв на крышах 

архитектурных сооружений с любым типом кровельного покрытия. 

Все конструктивные элементы монтажных стаканов СТМ ОСВ изготавливаются из коррозионных сталей: 

нержавеющих или оцинкованных. Оцинкованные конструкции имеют вспомогательную защиту в виде 

износостойкого ЛКП, которое одновременно выполняет и декоративные функции. 

Конструктивные элементы соединены между собой методом сварки в среде защитных газов, что гарантирует высокое 

качество и надежность сборки. 

По желанию покупателя в комплект монтажных стаканов СТМ ОСВ могут входить обратные клапаны, исключающие 

переток воздуха, и поддоны для отвода конденсированной влаги. 

Монтажные стаканы СТМ ОСВ для вентиляторов ВКОПв относятся к опциональному оборудованию, и приобретается 

заказчиком на свое усмотрение. 

 

Габаритно-присоединительные размеры СТМ ОСВ 



 

 
 

 

 

 



Стакан монтажный СТМ ОСВ с уклоном 

 
Монтажные стаканы СТМ ОСВ с уклоном 

 

Стаканы монтажные СТМ ОСВ с уклоном для осевых крышных вентиляторов ВКОПв предназначаются для 

эксплуатации на скатных кровлях зданий и сооружений с любым типом кровельного покрытия. Являются почти 

полным аналогом монтажных стаканов СТМ ОСВ. 

Все элементы стаканов монтажных СТМ ОСВ с уклоном изготавливаются в зависимости от исполнения в двух 

вариантах: 

- из нержавейки; 

- из горячеоцинкованной стали с дополнительным износостойким ЛКП, одновременно выполняющим декоративные 

функции. 

Все неразъемные соединения выполнены методом сварки в среде защитных газов, что обеспечивает их высокое 

качество и надежность. 

Монтажные стаканы СТМ ОСВ с уклоном для вентиляторов ВКОПв являются опциональным оборудованием, и 

приобретаются покупателем по желанию. 

Комплектация монтажного стакана СТМ ОСВ с уклоном может быть расширена обратным клапаном и поддоном для 

сбора и отвода конденсата. 

 

Габаритно-присоединительные размеры СТМ ОСВ с уклоном 

 

Предназначены для установки осевых вентиляторов типа ВКОПв на кровле зданий. 

Его специальная конструкция применяется на любом типе кровли. 

Изготавливаются из нержавеющей стали либо из углеродистой стали с лакокрасочным покрытием. 

Представляет собой сварную конструкцию, внутри которой расположены воздуховод круглого сечения и клапан. 

Вентилятор крепится к стакану специальными прижимами. Конструкция стаканов обеспечивает высокую жесткость. 



 

Формула расчета величин H и L, исходя из угла кровли 

 

 



Стакан монтажный СТМ ВМК 

 
Монтажные стаканы СТМ ВМК 

 

Стаканы монтажные СТМ ВМК предназначены для облегчения процесса монтажа малогабаритных крышных 

вентиляторов на кровлях зданий и сооружений. Стаканы данной серии могут использоваться на крышах с любым 

типом кровельного покрытия. 

Все элементы конструкции (воздуховод, фланцы, корпус) изготавливаются в зависимости от исполнения в 2-х 

вариантах: 

- из нержавейки; 

- из горячеоцинкованной стали, покрытой в целях дополнительной защиты антикоррозионным лакокрасочным 

материалом. 

Все неразъемные соединения – сварные, в среде защитных газов, что гарантирует качество сварных швов, 

долговечность и надежность конструкции в целом. 

Стаканы монтажные СТМ ВМК для малогабаритных крышных вентиляторов являются опциональным оборудованием, 

не входят в основной комплект поставки вентилятора и приобретаются заказчиком отдельно по собственному 

усмотрению. 

 

Габаритно-присоединительные размеры СТМ ВМК 
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