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Воздушные завесы  
˝Мини˝

• "Мини-0"
• "Мини-3"

• "Мини-3 (380)"

«Мини» - самые компактные завесы из всего ассорти-
мента компании «Арктос». Они защищают малые двер-
ные и оконные проёмы размерами до 2 м в высоту и 
до 0,8 м в ширину.  Компактные размеры позволяют 
установить завесу в ограниченном пространстве между 
дверным проёмом и потолком.

Конструкция
Завеса состоит из тангенциального вентилятора, труб-

чатого электрического нагревательного элемента из не-
ржавеющей стали, элементов автоматики, размещённых 
в металлическом корпусе с полимерным покрытием. 

Завесы оснащаются:
1. кабелем питания с евровилкой ("Мини – 0", "Мини – 3");
2. поворотной выпускной решёткой, позволяющей  

отклонять вертикальную плоскую струю на угол ±15°;
3. терморегулятором для поддержания в помещении 

заданной температуры в диапазоне от 5°С до 45°С 
("Мини – 3");

4. термопредохранителем с температурой срабаты-
вания 120°С и ручным перезапуском ("Мини – 3", 
"Мини – 3 (380)").

Модель Мощность 
нагрева, кВт

Напряжение- 
фазы, 
В-ф

Макс. ток, 
 А

Расход  
воздуха,  

м3/ч

Увеличение 
температуры,*

°С

Уровень 
звука,
дБ(А)

Длина,  
мм

Масса,  
кг

"Мини-0" 0 230-1 0,4 280/480 - 41 800 5,5

"Мини-3" 0-3 230-1 14 240/430 37/21 41 800 6,5

"Мини-3 (380)" 0-3 400-3 5,0 --/410 --/23 41 790 7,0

*-увеличение температуры при частичной /полной производительности вентилятора.

Стандартный цвет светло-серый – RAL 7047. При  
изготовлении продукции на заказ возможно покры-
тие в любой цвет по каталогу RAL или в любой цвет из  
коллекции текстурированных покрытий (см. Приложение).

V

11 м/с

6,1 м/с

4,9 м/с

4,2 м/с

3,7 м/с

3,2 м/с

8,5 м/с

7,4 м/с

4,1 м/с

3,3 м/с

2,7 м/с

V

V

V

7,9 м/с

6,0 м/с
4,6 м/с

3,8 м/с
3,3 м/с

2,9 м/с

V
4,8 м/с
3,7 м/с

2,6 м/с

1,9 м/с
1,0 м/с

8,3 м/с

2,3 м/с

13 м/с 10 м/с

6,9 м/с

4,6 м/с

3,1 м/с

2,9 м/с

2,2 м/с

1,8 м/с2,5 м/с

“Заслон”

6,0

x, м

5,0

4,0

3,0

2,0

1,0

0

2,0

1,0

0

“Рубеж-Турбо”“Рубеж”
“Классик”

(КС)
“Мини”

x, м

x, м

3,0

2,0

1,0

0

3,5

6,0

x, м

5,0

4,0

3,0

2,0

1,0

0

x, м

5,0

4,0

3,0

2,0

1,0

0

Технические характеристики  
завес «Мини»



1.Воздушные заВесы

ИзданИе 2ИзданИе 21.4 ARKTOSCOMFORT.RUARKTOSCOMFORT.RU

Общий вид завесы «Мини»

Режимы работы завес «Мини»
Модель Тип управления Положение переключателя Режим работы вентилятора

"Мини-0" встроенный 3-х позиционный  
клавишный переключатель

0 выключено

I частичная производительность

II полная производительность

"Мини-3" встроенный 3-х позиционный клавишный  
 переключатель + терморегулятор

0 выключено 

I частичная производительность

II полная производительность 

Монтаж  
завес

Установка режима  работы завесы "Мини-3 (380)" 
производится с помощью внешних устройств коммута-
ции (переключателей и магнитных пускателей), которые 
смонтированы в щите управления. 

Электрические схемы и элементы представлены в па-
спорте на изделие.

Завеса «Мини» устанавливается горизонтально над проемом, крепится на стене или к потолку. Крепление на 
стене осуществляется с помощью саморезов. Крепление к потолку производится с помощью шпилек.

Возможны следующие режимы работы завесы  
"Мини-3 (380)":
-  продув без нагрева;
-  продув с нагревом. 

Схема расположения завесы «Мини-3» над проемом

Схема настенного монтажа завесы «Мини-3» Схема потолочного монтажа завесы «Мини-3»

Схема расположения мест крепления завес «Мини-3»
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Схема расположения завесы «Мини-3» над проемом

Схема настенного монтажа завесы «Мини-3» Схема потолочного монтажа завесы «Мини-3»

Схема расположения мест крепления завес «Мини-3»

Схема расположения завесы «Мини-3 (380)» над проёмом 

Схема расположения мест крепления завес «Мини – 3 (380)»
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