Вентиляционная система
PowerVentTM Airflow System
Если Вы выбираете новый тип устройства
полов или беспокоитесь о влажности уже
установленной системы – обратитесь к
PowerVentTM Airflow System. PowerVentTM
Airflow System механически заставляет
воздушные потоки циркулировать внутри
системы пола, помогая предотвращать и
уменьшать отсыревание.

«Мы были поражены, когда тысяча галлонов воды пролились на
наш пол в спортивном зале из сломанной моечной машины, и
вентиляционная система PowerVent превосходно с этим справилась. Мы можем сосредоточиться на обслуживании членов
нашей ассоциации без каких-либо посторонних помех. Пол все
еще работает и выглядит отлично.»
– Денис Дей, исполнительный директор
Христианской Ассоциации Молодых Людей
области Кеннетт, округ Кеннетт,
штат Пенсильвания
«Система ScissorLoc и вентиляторы, контролируемые регулятором влажности, обеспечивают нас нужной вентиляцией, уменьшая наше беспокойство о проблеме отсыревания.»
Роберт Данкан — Школа Суперинтендант
Ридинг Коммьюнити

АКСЕССУАР
Вентиляционная система
PowerVent TM Airflow System
Запатентованная структура вентиляционной системы PowerVent представляет собой
эксклюзивную подпольную систему детекции. Стоит подпольному датчику влажности
зафиксировать наличие влаги, как включаются вентиляторы, которые начинает циркуляцию воздуха внутри системы пола, до того, как влажность обнаружится обслуживающим персоналом. Мы спасли несколько полов от порчи с помощью вентиляционной
системы PowerVent.
КРЕПЛЕНИЕ У СТЕНЫ
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Патент США

Множество вентиляторов для полного охвата площади
зала.
Множество вентиляторов по всей площади покрытия.
Поддерживает стабильность и однородность производительности игр
Идеальна для покрытий, расположенных в условиях
влажности
Обнаруживает влажность до того, как она становится
заметна персоналу, и самостоятельно запускает процесс
сушки
Настоящая находка для проблемных покрытий!
Площадь охвата может быть расширена по размерам
зала
Сразу 2 системы могут использоваться в залах с большой
площадью
Способна предотвратить распространение плесени
Автоматическая система обнаружения влажности
Процесс сушки начинается до обнаружения влажности
сотрудниками
Может быть установлена в любой системе покрытия,
имеющей возможность циркуляции воздуха
Сушит влажные полы, что позволяет не прерывать
процесс некоторых игр
Уменьшает беспокойство собственника старых
конструкций
Предотвращает дорогостоящие ремонтные работы
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Влага, скапливающаяся между покрытием и полом часто вызывает разбухание и появление трещин.
PowerVentTM Airflow System – система, обеспечивающая циркуляцию воздуха под покрытием, значительно
уменьшающая количество проблем, возникающих из-за наличия влаги. А, что самое важное, система
помогает предотвращать повреждения, вызванные влагой. Автоматические устройства системы особенно
полезны в случаях, когда рядом нет сотрудников, способных проследить за обстановкой, предотвратить
возможные проблемы. Дайте вашему покрытию возможность справиться с влажностью.
Система PowerVentTM Airflow System – настоящий победитель в борьбе против влаги!

www.Aacer.ru (495) 380-09-84

Политика Эйсер Флоринг – постоянно улучшать линейку своей продукции. Таким образом, компания оставляет за собой право
изменять, модифицировать или прекращать выпуск систем, спецификаций и аксессуаров всех видов продукции в любое время
без обязательства предварительного уведомления покупателя

