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ООО Дефлектор 21 – лидирующая компания по произ-водству турбо-
дефлекторов. 

Наша компания производит дефлекторы  ротационные из нержавею-
щей, оцинкованной стали, а также покрашенные порошковым спосо-
бом в любой цвет по каталогу RAL, различных диаметров, с основанием 
из гальванизированной стали.

Все технологические процессы, начиная от обработки металла, 
изготовления запчастей и заканчивая сборкой готовой продукции, 
производятся квалифицированными специалистами на собственном 
производстве. Структурность компании позволяет все задачи решать 
качественно и в установленный срок, минимизируя человеческий 
фактор. 

Основными отличиями компании ООО «Дефлектор 21» от других 
компаний, занимающихся подобным видом деятельности, являются: 

- индивидуальный подход к каждому клиенту;
- возможность расчета размеров нашими специалистами по пред-

оставленным заказчиком чертежам;
- предоставление коммерческих предложений и проведение встреч

для принятия решений на высоком уровне;
- доставка готовой продукции по указанному заказчиком адресу –

Россия, страны СНГ, в приемлемые сроки и за разумную стоимость;
- имеется гарантия на продукцию.

Компания «Дефлектор 21» зарекомендовала себя надежным и поря-
дочным партнером по бизнесу, нашими постоянным заказчиками явля-
ются: ООО «Вивавент», компания «Нетто - Пласт», компания «Чистый 
воздух», ТЦ «Мега», ООО «ЭРС», ООО «Честр-строй»,  ООО «Честр-
Инвест»,  ООО «Дека», ООО «Интерстрой» и многие другие. 

За период нашей работы мы принимали участие в российских тенде-
рах и успешно выйграли тендеры таких компаний как ООО «Пересвет-
Регион-Дон» г. Волгоград, АО «ТЕХНОЛОГИЧЕСКИЕ РЕШЕНИЯ» г. Мос-
ква, ООО «Регион-Ульяновск» г. Ульяновск, ОАО «Инкост"» г. Чебокса-
ры.

О КОМПАНИИ



ЧТО ТАКОЕ ТУРБОДЕФЛЕКТОР, ПРИНЦИП РАБОТЫ И ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ 

Турбодефлектор –
механизм вентиляционной систе-
мы для принудительной вытяжки, 
работающий за счет силы ветра 
без использования электричес-
тва и дополнительного вентиля-
ционного оборудования.

ПРИНЦИП РАБОТЫ 

ЧТО ТАКОЕ ТУРБОДЕФЛЕКТОР?

Активная головка турбодефлек-
тора начинает вращаться от поры-
вов ветра. Благодаря этому в 
вентиляционном канале усили-
вается тяга и происходит лучшая 
циркуляция воздуха. Доказано, 
что эффективность такой конс-
трукции по сравнению с обыч-
ным дефлектором выше в 4 раза. 
Благодаря этому решаются прак-
тически все проблемы связанные 
с вентиляцией. 
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1. Не потребляет электричества.

Дефлектор работает за счет силы ветра и не требует подключения к электричеству.

2. Исключается задувание ветра, снега, дождя.
Благодаря вращающейся головке исключается попадание снега, дождя, града во внутрь вентиляцион-
ного канала.

3. Срок эксплуатации 15 лет.
В конструкции дефлектора используются только высококачественные материалы, что позволяет
эксплуатировать дефлектор на протяжении 15 лет.

4. Эффективнее традиционных дефлекторов.
Подвижная головка дефлектора эффективнее создает разряжение в вентиляционном канале и удаляет
воздух.

5. Простота монтажа.
Монтаж не требует специальных навыков и знаний. Установить дефлектор может человек, не имеющий
опыта монтажа вентиляционного оборудования

5 ПРЕИМУЩЕСТВ ДЕФЛЕКТОРА:

Проблемы с вентиляцией?

-Сырость и запотевание окон
- Спертый и затхлый запах в помещении
- Задувает горелки котла
- Грибок и плесень на стенах и потолках
- Обратная тяга в вентиляционных каналах
- Пыль и мусор с улицы даже при закрытых дверях и окнах

 Все это признаки неисправной вентиляции. 

Оптимальным выходом является установка

Турбодефлектора.



Промышленное производство
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Турбодефлекторы отлично подходят для всех типов жилых объектов, в 
том числе и для многоэтажных сооружений. Также турбодефлекторы при-
менимы на промышленных объектах, сельскохозяйственных и животновод-
ческих комплексах,  бассейнах, спортивных комплексов и других общес-
твенных мест. Как альтернатива принудительной вентиляции турбодефле-
торы могут серьезно сэкономить электроэнергию

ГДЕ МОЖНО ПРИМЕНЯТЬ ТУРБОДЕФЛЕКТОРЫ

Многоквартирные дома

Частные дома
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Турбодефлектор соответствует требовани-
ям технических условий и конструктор-
ской документации. Изготавливаются  из 
оцинкованной стали (марки Amr-2M), 
нержавеющей стали (марки AISI 430), а 
также низкоуглеродистой с защитным 
антикоррозионным лакокрасочным покры-
тием.

При изготовлении деталей турбодефлек-
тора мы используем специализированые 
станки с числовым управлением (ЧПУ), 
гидравлические прессы со спе-циально 
изготовленными фор-мами, прокатные 
станы. Для жесткости лепестки зигуются на 
новых станках.

Подшипники собираются в специальный 
жесткий корпус в котором находится сма-
зочное масло высокого качества и который 
защищен от воздействий агрессивной 
среды.  

В наших турбодефлекторах используется шариковый 
подшипник, который смазывается смазкой ЦИАТИМ. 

Данная смазка практически не боится морозов. Поэтому 
механизмы, смазанные ею, не примерзают зимой.

Сборка дифлекторов происходит из гальванизированной 
(нержавеющей, оцинкованной)

 стали  0,7-0,9 мм.

Материалы используемые для ТУРБОДЕФЛЕКТОРА?
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ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ  

Способы установки ТУРБОДЕФЛЕКТОРА?

Турбодефлектор можно по-добрать двумя способами: 
1) по диаметру трубы;
2) по сечению шахты.

При эксплуатации и монтаже турбодефлектора обеспечить целостность конструкции, избегать механического 
повреждения вращающихся частей, и лепестков сферы, а так же антикоррозионного покрытия. Обеспечить 
свободное вращение сферы турбодефлектора периодической очисткой ее от возможного попадания инородных 
предметов. 

Основные размеры турбодефлекторов серии TD 
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ПОЛЕЗНАЯ ИНФОРМАЦИЯ

Правильно спроектированная вентиляционная система обеспечивает чистый и све-
жий воздух внутри помещения. Главным условием её эффективной работы является 
наличие тяги. К сожалению, мусор и пыль, попадающие в каналы, способны нару-
шить нормальную работу оборудования. Чтобы этого не произошло на вентиляцион-
ную трубу необходимо установить дефлектор.

ВАЖНО! 

Вентиляционный дефлектор устанавливается на оголовок трубы. На первый 
взгляд, это защищает каналы от мусора, который может попадать извне. Но не всё 
так просто. Устройство выполняет целый ряд функций, каждая из которых важна.

Если поставить турбину высоко, то это исключит вероятность попадания внутрь 
вентиляционного канала снега, при образовании возле неё наносов. В воздуховодах 
можно использовать задвижки для регулирования вентиляции.

ОБРАТИТЕ 
ВНИМАНИЕ! 

Если дефлектора на вентиляционной трубе нет, то её диаметр 
будет постепенно уменьшаться. В наибольшей степени этому 
способствует жир, который скапливается на стенках воздуховода. 
Именно на него налипает пыль  и мусор.

 Производителей, которые утверждают что их продукция самая лучшая, крайне 
много. Но перед тем как купить турбодефлектор, следует внимательно изучить 
рынок, и выбрать то устройство, которое имеет сертификаты проверок на качество 
и безопасность, а также гарантийный срок и длительный срок эксплуатации.

РЕКОМЕНДАЦИЯ!

Головка всегда крутится только в одну сторону, вне зависимости 
от направления ветра, что крайне важно для систем, подключён-
ных к газовым колонкам. В случае сильного порыва ветра пламя 
не потухнет.



НАШИ БЛАГОДАРСТВЕННЫЕ ПИСЬМА
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НАШ СЕРТИФИКАТ



  Прайс-лист на  турбодефлектор (удлиненный) 
от 01.04.2017 г.

Модель Посадочное  
место 
диаметр,мм 

Цена за ед.руб

Нерж 
сталь 

Краш.. 
сталь 

Оцинк. 

сталь

TDУ-100 100мм 3 500 3 190 2 140 
TDУ-110 110мм 3 500 3 190 2 140 
TDУ-115 115мм 3 500 3 190 2 140 
TDУ-120 120мм 3 580 3 350 2 800 
TDУ-125 125мм 3 580 3 350 2 800 
TDУ-130 130мм 3 580 3 350 2 800 
TDУ-140 140мм 3 580 3 350 2 800 
TDУ-150 150мм 3 580 3 350 2 800 
TDУ-155 155мм 3 680 3 460 2 860 
TDУ-160 160мм 3 680 3 460 2 860 
TDУ-165 165мм 3 680 3 460 2 860 
TDУ-170 170мм 3 680 3 460 2 860 
TDУ-180 180мм 3 680 3 460 2 860 
TDУ-200 200мм 3 740 3 460 2 920 
TDУ-250 250мм 4 400 3 500  2 920 
TDУ-300 300мм 4 730 4 290 3 300 
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Нерж сталь Краш металл Оцинк сталь

TD-100 100 мм 3 190 2 900 1 950

TD-110 110 мм 3 190 2 900 1 950

TD-115 115 мм 3 190 2 900 1 950

TD-120 120 мм 3 250 3 050 2 550

TD-125 125 мм 3 250 3 050 2 550

TD-130 130 мм 3 250 3 050 2 550

TD-140 140 мм 3 250 3 050 2 550

TD-150 150 мм 3 250 3 050 2 550

TD-155 155 мм 3 350 3 150 2 600

TD-160 160 мм 3 350 3 150 2 600

TD-165 165 мм 3 350 3 150 2 600

TD-170 170 мм 3 350 3 150 2 600

TD-180 180 мм 3 350 3 150 2 600

TD-200 200 мм 3 400 3 150 2 650

TD-250 250 мм 4 000 3 200 2 650

TD-300 300 мм 4 300 3 900 3 000

TD-315 315 мм 4 300 3 900 3 100

TD-350 350 мм 4 300 3 900 3 100

TD-355  

(с усилением)

TD-400

(с усилением)

TD-500

(с усилением)

TD-600

(с усилением)

TD-680

(с усилением)

TD-800
(с двойным усилением)

TD-1000

34х34х35см
Вес  2,7кг

43х43х50 см

Вес   7-9 кг

 60х60х55 см

Вес  13-15 кг

 90х90х75 см

Вес 19-25 кг

120*120*90

Вес  30 кг
1000 мм 19 650 15 250 14 050

680 мм 10 600 10 700 9 700

800 мм 15 600 12 300 12 300

500 мм 7 000 6 900 6 450

600 мм 9 900 9 250 8 650

355 мм 4 600 3 950 3 150

400 мм 6 150 5 850 5 350

Цена за единицу, руб.
Модель Диаметр посадочного  

места ,мм Размеры в упаковке, вес

   29х29х35 см

Вес  2,3-2,6 кг

большой размерный ряд окраска в любой цвет
  двойное усиление
на больших размерах

(с двойным усилением)

  Прайс-лист на  турбодефлекторы от 01.04.2017 г.



НАШИ ОБЪЕКТЫ
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Промышленное производство

Промышленное производство (г. Уфа) Жилой дом (г. Пенза)

Жилой дом (г. Чебоксары)

Жилой дом (г. Ульяновск)

Жилой дом (г. Чебоксары)

Жилой дом (г. Петрозаводск)

Жилой дом (г. Петрозаводск)

Жилой дом (г. Ульяновск)

Жилой дом (г. Нижневартовск)

Промышленное произв-во (г. Серпухов)

Промышленное произ-во (г. Самара)
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Многоквартирные дома

Частные дома

Жилой дом (г. Новосибирск) Жилой дом (г. Москва)

Жилой дом (г. Ульяновск)

Коровник (г. Астрахань)

Жилой дом (г. Ульяновск)

Жилой дом (г. Москва) Коровник (Московская обл.)

Жилой дом (г. Москва)
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