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Шторы и ветрозащита     

Шторы и ветрозащита – 
для здорового и благоприятного микроклимата на ферме

Штора с термо-
флисом в термо-
графическом 
сравнении

Преимущества 
• Свежий воздух без сквозняка

•  Подходящий микроклимат в 
помещении для всех видов 
животных

• Прочное исполнение

•  Индивидуальное исполнение, 
обработка и размеры по желанию 
клиента

• Долгий срок службы

• Стабильна к UV-лучам

• Различные комплектующие

Нам важны здоровый микроклимат фермы и 
хорошее самочувствие животных. Различные 
шторы и ветрозащитные сетки от REVENTA® 
отлично подходят для:
• ферм крупного рогатого скота
• открытых конюшень, манежей для выездки 
• овчарен
• открытых птичников

Шторы  и ветрозащитные сетки представляют 
собой недорогую систему постоянного 
притока свежего воздуха без сквозняка. При 
этом даже в здании сохраняется естественное 
освещение. А также предотвращается застой 
воздуха и обеспечивается бессквозняковое 

естественное проветривание помещения. 

Мы производим и поставляем по Вашему 
размеру:
• Шторы одно- и 3-х слойные 
• Рулоны и ветрозащитные сетки

Наряду с разным качеством ткани и пленки 
мы производим, в зависимости от размера, 
подшивание края,  двойную строчку и 
края с кольцами для разных возможностей 
крепления и простого монтажа.
 
Системы с полозьями и натяжными ремнями 
дополняют наш ассортимент.

I-W
00

1-
07

14
RU

3-х слойная с 
термофлисом от 

REVENTA®

3-х слойная с 
термофлисом от 

конкурентов

3-х слойная 
стандартная от 

REVENTA®

МАЛО КОНДЕНСАТА!
МНОГО КОНДЕНСАТА!

Варианты штор и обработка краев

Варианты верха

Двойной шов с 
4-мя  кольцами 
(латунь) на метр

Подшивка со 
шнуром 7,5 мм

Подшивка со 
шнуром 10 мм

Подшитый край 
для намоточной 
трубы Ø 50 мм

Ассортимент штор

Стандартная 
HDPE 260 г/м2

Штора с 
термофлисом 3-х 
слойная

Тент из полиэстра 
650 г/м2

светостойкий по DIN 
EN ISO 105 B02

Варианты низа

Не обработан

Подшивка со 
шнуром 7,5 мм

Подшивка со 
шнуром 10 мм

15 
мм
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Поворотный замокЭкспандер Штора с термофлисом 3-х 
слойная

Натяжной ременьПрочный двойной шов

»Дополнительные опции и комплектующие«

Шторы и ветрозащита – для здорового и благоприятного микроклимата на ферме

Тип 200
Сетка из полиэстра благодаря нанесенному 
покрытию зафиксирована от смещения, 
погодоистойчивый и стабильна с UV-лучам. Пр. 
90% ветрозадержания.

Вес: 200 г/м2 
Материал: полиэстр
Ширина рулона: 2,10 м 
Макс. длина рулона 100 м

Тип 220
Крепкая сетка из полиэстра с антистатичным 
покрытием и стабильна с UV-лучам. Очень изно-
сосустойчива с оптимальным соотношением 
цены и качества. Пр. 85% ветрозадержания.

Вес: 220 г/м2 
Материал: ПЭТ
Ширина рулона: 2 или 3 м 
Макс. длина рулона 100 м

Тип 300
Крепкая износосустойчива сетка из полиэстра 
для высоких требований. Отличное качество, 
антистатичное покрытие и стабильность с UV-
лучам. Пр. 85% ветрозадержания.

Вес: 300 г/м2 
Материал: ПЭТ
Ширина рулона: 2 м 
Макс. длина рулона 100 м

Ветрозащитные сетки

Электроцилиндр V10/V11 привод штор 
Для применения приводов штор необходима 
длина хода поршня до 2.400 мм, чтобы они 
смогли использоваться для любых конфи-
гураций. До сих пор это было возможно 
только лебедкой. 

Фирме Reventa® удалось разработать 
экономически выгодную систему с 
применением электроцилиндров V10/11, 

которая может использоваться для хода тяги 
до 2 400 мм. Также могут использоваться 
все комплектующие к электроцилиндрам. 
Возможна аварийная система открывания. 

При заказе полной группы оборудования 
электроцилиндр (№ артикула: 303992402 
или 303992302) поставляется вкл. 
удлинение хода.

Тип Сила тяги (Н) Ход поршня /мм

Электроцилиндр V11 24 В 3 000 - 1 200
Электроцилиндр V10 230 В 3 000 - 1 200
Электроцилиндр V11 24 В комплект - 1 500* 2 400
Электроцилиндр V10 230 В комплект - 1 500* 2 400

*с удлинением хода поршня.

Поворотные ролики Ø 88 ммПоворотные ролики Ø 88 мм
Кожух

Поворотный ролик Ø 88 мм

Держатель шнура

Трос

Электроцилиндр V10/V11

Ширина 1,45 до 2,20 м


