
Локальные вытяжные системы (вытяжные рукава) — эффективное 
решение для создания безопасной и чистой среды на рабочем месте. 
Такие системы незаменимы и особенно подходят для применения на 
местах с незначительным выбросом вредных веществ или в условиях, 
где невозможна установка вытяжного шкафа.

Вытяжные рукава BenchTop секционные или гофрированные — не-
большие, легкие и удобные в использовании устройства, которые 
улавливают дым, газы, токсичные испарения и пыль непосредственно 
у источника их образования.

Применения: химические и фармацевтические производства; 
электромонтажные и технические мастерские; исследовательские, 
школьные лаборатории; стоматологические кабинеты; музейные 
лаборатории. 
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Вытяжные рукава BenchTop

Уникальная маневренность и гибкость вытяжных рукавов BenchTop. Подъемно-поворотные соединения позволяют лег-
ко сгибать, складывать и фиксировать рукава. Два наиболее удаленных шарнирных соединения могут поворачиваться 
на 360°, что позволяет расположить насадку максимально близко к источнику загрязнения. Это обеспечивает наиболь-
шую скорость всасывания при минимальных энергозатратах.

Оптимальная эффективность и низкий уровень шума рукавов BenchTop. Компьютерное моделирование позволило 
разработать рукава, для которых требуются менее энергоемкие вентиляторы, и снизить уровень шума. Теперь уровень 
шума на 5 дБ ниже, чем у аналогичных устройств.

Свобода планирования рабочего места. Специальный монтажный кронштейн позволяет устанавливать рукава на по-
толках, стенах, в полу или зафиксировать их на горизонтальных поверхностях. Дополнительный удлинительный про-
филь позволяет использовать рукав на нескольких соседних местах.

Типы секционных систем BenchTop

Original — прочные надежные систе-
мы общего назначения для работ в 
условиях низкого риска накопления 
электростатического заряда или без 
воздействия агрессивных химических 
веществ.

ESD/EX — антистатические системы; 
изготовлены из материалов, исключа-
ющих риск появления электростати-
ческого заряда или искр; для элек-
тронной промышленности, а также 
для работы в потенциально взрывоо-
пасной среде (EX).

Chem — химически стойкие системы; 
профили из анодированного алюми-
ния имеют дополнительное защитное 
покрытие; для удаления загрязнений 
в агрессивных средах, где необходи-
ма коррозионная стойкость. 
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Рукава Bench Top поставляются с универсальной мини-насадкой, увели-
чивающей зону всасывания вредностей. Также она является интерфейсом 
для подсоединения других всасывающих насадок. Металлический колпак, 
прозрачная комбинированная, купольная или фланцевая насадка — все они 
крепятся к мини-насадке независимо от размера рукава.

Вытяжные рукава BenchTop доступны в нескольких 
версиях:
•	 секционные рукава: ø 50, 75 или 100 мм,  

скорость потока — 50–110, 110–240 или  
200–450 м3/ч, соответственно.

•	 гофрированные рукава: ø 32 мм, для случаев 
небольших загрязнений.

FX50 FX75 FX100FX32

Специалисты Диаэм помогут Вам подобрать оптимальную вытяжную систему в зависимости от типа и объема загряз-
нений.

Диаэм также предлагает «классические» вытяжные шкафы, автономные вытяжные шкафы, (не требуют подключения к 
вытяжной системе здания), мебель для лабораторий и производств. Подробности – на сайте www.dia-m.ru.

Если в здании нет централизованной вытяжной системы, подключение затруднено и/или необходимо быстро органи-
зовать рабочее место, можно использовать локальные передвижные автономные вытяжные установки со встроенной 
системой фильтров и вентиляторов. К таким установкам возможно подключение как секционных систем, так и гофри-
рованных шлангов.
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