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L’esperienza Fläkt Woods al vostro servizio

      2

Fläkt Woods è un leader 
globale nella ventilazione e 
movimentazione dell’aria.

Siamo specializzati 
nella progettazione 
e nella produzione di 
apparecchiature di elevato 
livello tecnologico per offrire 
soluzioni integrate.

In Fläkt Woods diamo 
grande importanza 
all’efficienza energetica e al 
rispetto dell’ambiente, e la 
nostra esperienza è senza 
eguali.

Le nostre competenze e la nostra 

reputazione sono state costruite 

attraverso un secolo di innovazione 

e sviluppo ingegneristico. Tutto ciò 

ha lasciato una profonda traccia che 

dà al cliente fiducia nei nostri prodotti 

e la garanzia che, qualunque sia la 

necessità o l’applicazione, saremo in 

grado di fornire esattamente il prodotto, 

le prestazioni e il servizio richiesti. 

La nostra competenza non si limita 

alla costruzione e fornitura di prodotti. 

E’ a vostra disposizione a partire dal 

processo di selezione e prosegue ben 

oltre l’installazione, per tutta la vita 

operativa di ciascun sistema.

Quando selezionate e installate uno 

o più dei nostri sistemi, la nostra 

collaborazione con voi è appena 

cominciata perché potrete sempre 

contare sull’esperienza Fläkt Woods.

Siamo al vostro servizio.
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Negozi, magazzini, centri 
commerciali, hall di alberghi 
ed edifici industriali sono gli 
esempi tipici di luoghi in cui 
la continua apertura delle 
porte genera uno scambio 
tra aria esterna ed interna, 
provocando così sbalzi di 
temperatura. 

Da qui nasce l’esigenza di 
separare i due ambienti 
senza dover tuttavia 
rinunciare ad un ingresso 
aperto in cui il passaggio 
sia privo di ostacoli.

Le barriere a lama d’aria Fläkt Woods 

sono la soluzione ideale a questo tipo 

di problema: trattengono all’interno 

del locale l’aria calda in inverno o l’aria 

condizionata in estate e respingono 

polveri, fumi, insetti e cattivi odori 

provenienti dall’esterno.

Sono inoltre i prodotti ideali per il 

comfort ambientale e per un uso 

responsabile dell’energia: riducono gli 

sprechi di energia termica, evitando 

così indesiderati scambi di calore tra gli 

ambienti interni degli edifici e l’esterno; 

un investimento che si ammortizza 

rapidamente se si considerano i 

notevoli risparmi sul costo di esercizio 

degli impianti di riscaldamento e 

climatizzazione.

La porta impercettibile
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L’ampia gamma di barriere 
a lama d’aria Fläkt Woods 
si adatta a qualsiasi tipo di 
ambiente grazie alle linee Basic 
e Superior (le quali forniscono 
maggiori prestazioni rispetto 
alle Basic); per i luoghi in cui 
è necessario rispondere a 
requisiti estetici è disponibile 
la linea Design, caratterizzata 
da forme arrotondate e stile 
elegante. In ambito industriale, 
dove la sicurezza e la velocità 
dello spostamento di merci 
e di persone sono un fattore 
cruciale, la linea Industrial 
rappresenta la soluzione ideale 
per migliorare l’efficienza 
dell’attività logistica. 

Per raggiungere la massima efficienza 

energetica, occorre un’accurata analisi 

in fase di selezione ed installazione della 

corretta barriera. A questo fine:

 deve essere coperta l’intera   

 larghezza/altezza dell’apertura;

 la portata d’aria deve essere

 sufficiente per l’altezza dell’apertura;

 deve essere considerata la forza   

 sull’apertura dovuta al vento,   

 le temperature e la differenza di 

 pressione tra interno ed esterno   

 e la frequenza dei passaggi   

 attraverso l’apertura;

 la porta a lama d’aria deve essere   

 orientata in modo tale che una   

 piccola parte del flusso d’aria vada   

 verso l’esterno, mentre la parte   

 principale sia diretta all’interno del   

 locale;

 occorre prevedere un adeguato   

 accesso per la manutenzione.

L’elemento finale da tenere in 

considerazione è la possibilità di 

controllare in modo facile e semplice 

la desiderata temperatura, velocità e 

direzione dell’aria. Le porte a lama d’aria 

possono essere controllate in numerose 

modalità in funzione della tipologia di 

edificio. 
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BASIC
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AC-A
per altezze di 2,2 metri

AC-B
per altezze di 3 metri

AC-F
per altezze max di 5 metri

AC-O
per altezze di 3,5 metri

MODELLI:

Lunghezze: 

0,6 - 0,9 - 1,2 - 1,8 m

Portata d’aria:

 da 700 a 2100 m3/h

 da 700 a 2100 m3/h

Potenza batteria:

 da 4 a 12 kW

CARATTERISTICHE:
- Controllo remoto IR di serie

- Sostegni per l’assemblaggio    

 inclusi

-  In versione metallica con

  sfumature argentate

AMBIENTI
Ideali per piccole aperture: negozi, 

chioschi, uffici, ecc.

MODELLI:

Lunghezze: 

1 - 1,5 - 2 m

Portata d’aria:

 da 1350 a 2550 m3/h 

 da 1100 a 2200 m3/h

 da 1500 a 2950 m3/h

Potenza batteria:

 da 4,5 a 18 kW

 da 7,3 a 16,7 kW 

CARATTERISTICHE:
- Mensola di montaggio inclusa

- Disponibile in diversi colori  

AMBIENTI
Ideale per piccole e medie aperture: 

negozi, uffici pubblici, magazzini, ecc.

MODELLI:

Lunghezze: 

1 - 1,5 - 2 m

Portata d’aria:

 da 2220 a 4920 m3/h

 da 2150 a 4600 m3/h

 da 2240 a 5040 m3/h

Potenza batteria:

 da 9 a 18 kW

 da 20,13 a 47,14 kW 

CARATTERISTICHE:
- Tre tipi di regolazione integrata

- Disponibile in diversi colori 

AMBIENTI
Adatta a tutte le applicazioni 

commerciali

MODELLI:

Lunghezze: 

1 - 1,5 - 2 m

Portata d’aria:

 da 2350 a 4700 m3/h

 da 2150 a 4300 m3/h

 da 2400 a 4800 m3/h

Potenza batteria:

 da 6,3 a 19 kW

 da 14,1 a 29,7 kW 

CARATTERISTICHE:
- Due tipi di regolazione integrata

- Disponibile in argento metallizzato        

 e bianco 

AMBIENTI
Applicazioni commerciali quali: 

banche, alberghi, ristoranti, edifici 

amministrativi, magazzini, ecc.
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SUPERIOR

AC-S
per altezze max di 5 metri

AC-Linea
per altezze max di 4,5 metri

AC-Comfort
per altezze max di 4,5 metri

AC-Comfort Flat
per altezze max di 3,5 metri

MODELLI:

Lunghezze: 

1 - 1,5 - 2 m

Portata d’aria:

 da 1660 a 4920 m3/h

 da 1560 a 4600 m3/h

 da 1690 a 5040 m3/h    

Potenza batteria:

 da 9 a 18 kW

 da 16,9 a 47,1 kW 

CARATTERISTICHE:
- Griglia regolabile per indirizzare   

l’aria e ottenere il migliore effetto  

 barriera

-  Tre tipi di regolazione integrata

-  Disponibile in diversi colori 

AMBIENTI
Adatta per tutte le applicazioni 

commerciali che richiedano prestazioni 

elevate

MODELLI:

Lunghezze: 

1 - 1,5 - 2 – 2,5 – 3 m

Portata d’aria:

 da 1400 a 16150 m3/h

 da 1280 a 14700 m3/h

 da 1470 a 16900 m3/h

Potenza batteria:

 da 9 a 36 kW

 da 7,1 a 70,7 kW 

CARATTERISTICHE:
-  Possibilità di montaggio a   

 incasso o a filo controsoffitto

-  Disponibile in diversi colori 

AMBIENTI
Applicazioni commerciali quali: 

supermercati, banche,  edifici 

amministrativi ma anche fabbriche, 

ecc.

MODELLI:

Lunghezze: 

1 - 1,5 - 2 – 2,5 – 3 m

Portata d’aria:

 da 1400 a 16150 m3/h

 da 1280 a 14700 m3/h

 da 1470 a 16900 m3/h

Potenza batteria:

 da 9 a 36 kW

 da 7,1 a 70,7 kW 

CARATTERISTICHE:
-  Non richiede manutenzione

-  Elegante pannello frontale con

  integrated inlet slots disponibile in   

  diversi colori

AMBIENTI
Adatta a tutte le applicazioni 

commerciali che richiedano prestazioni 

elevate ed un impatto visivo piacevole.

MODELLI:

Lunghezze: 

1 - 1,5 - 2 – 2,5 – 3 m

Portata d’aria:

 da 1400 a 7700 m3/h

 da 1280 a 7000 m3/h

 da 1470 a 8050 m3/h

Potenza batteria:

 da 9 a 36 kW

 da 7,1 a 40,9 kW

CARATTERISTICHE:
-  Elevate prestazioni, bassi livelli sonori  

  e facilità di installazione

-  Facilmente accessibile per   

 manutenzione

-  Disponibile in diversi colori 

AMBIENTI
Adatta a tutte le applicazioni 

commerciali che richiedano 

prestazioni elevate
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DESIGN

ACD-C
per altezze di 4 metri

ACD-I
per altezze di 4 metri

ACD-S
per altezze di 4 metri

MODELLI:

Lunghezze: 

1 - 1,5 - 2 m

Portata d’aria:

 da 2500 a 5000 m3/h

 da 2400 a 4800 m3/h

 da 2550 a 5100 m3/h

Potenza batteria:

 da 9,5 a 19 kW

 da 20,1 a 54 kW

CARATTERISTICHE:
- Due tipi di regolazione integrata

- Design arrotondato 

- Disponibile in argento, dorato e grigio 

scuro metallizzato o in altri colori 

AMBIENTI
Applicazioni commerciali con esigenze 

estetiche quali: interni di banche, 

società di assicurazione, edifici 

commerciali moderni ecc.

MODELLI:

Lunghezze: 

1 - 1,5 - 2 m

Portata d’aria:

 da 1900 a 3800 m3/h

 da 1850 a 3700 m3/h

Potenza batteria:

 da 9,5 a 19 kW

 da 14,2 a 29,97 kW

CARATTERISTICHE:
- Pannello di controllo con display LCD

- Design morbido ed elegante

- Disponibile la versione con lampada 

fluorescente germicida

- Disponibile in argento, dorato e grigio 

scuro metallizzato o in altri colori

AMBIENTI
Applicazioni commerciali ad altissimo 

contenuto estetico quali: foyer di 

banche e hotel, ristoranti, centri 

commerciali, ecc.

MODELLI:

Lunghezze: 

1 - 1,5 - 2 m

Portata d’aria:

 da 2000 a 4000 m3/h

 da 1900 a 3800 m3/h

Potenza batteria:

 da 9,5 a 19 kW

 da 14,4 a 30,47 kW

CARATTERISTICHE:
- Pannello di controllo con display LCD

- Design lineare ed elegante

- Disponibile in argento, dorato e grigio 

scuro metallizzato o in altri colori 

AMBIENTI
Applicazioni commerciali ad altissimo 

contenuto estetico quali: foyer di 

banche e hotel, ristoranti, centri 

commerciali, ecc.
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AC-Elite Round
per altezze max di 4,5 metri

AC-Elite Oval
per altezze max di 3,5 metri

AC-Elite Alas
per altezze max di 3,5 metri

MODELLI:

Lunghezze: 

1 - 1,5 - 2 m

Portata d’aria:

 da 1400 a 16150 m3/h

 da 1280 a 14700 m3/h

 da 1470 a 16900 m3/h

Potenza batteria:

 da 9 a 24 kW

 da 7,1 a 70,7 kW 

CARATTERISTICHE:
-  Design arrotondato

-  Possibilità di personalizzazione

-  Disponibile in diversi colori 

AMBIENTI
Applicazioni commerciali con esigenze 

estetiche quali: interni di banche, 

società di assicurazione, edifici 

commerciali moderni, ecc.

MODELLI:

Lunghezze: 

1 - 1,5 - 2 m

Portata d’aria:

 da 1400 a 7700 m3/h

 da 1280 a 7000 m3/h

 da 1470 a 8050 m3/h

Potenza batteria:

 da 9 a 24 kW

 da 7,1 a 40,9 kW 

CARATTERISTICHE:
-  Design morbido e slanciato

-  Possibilità di personalizzazione

-  Disponibile in diversi colori 

AMBIENTI
Applicazioni commerciali con elevate 

esigenze estetiche quali: interni di 

banche, società di assicurazione, hall 

di alberghi, edifici commerciali moderni 

ecc.

MODELLI:

Lunghezze: 

1 - 1,5 - 2 m

Portata d’aria:

 da 1400 a 7700 m3/h

 da 1280 a 7000 m3/h

 da 1470 a 8050 m3/h

Potenza batteria:

 da 9 a 24 kW

 da 7,1 a 40,9 kW 

CARATTERISTICHE:
-  Design accattivante e particolare 

  che si rifà ad un profilo alare

-  Possibilità di personalizzazione

-  Disponibile in diversi colori 

AMBIENTI
Applicazioni commerciali ad altissimo 

contenuto estetico quali: foyer di 

banche e hotel, ristoranti, centri 

commerciali, ecc.
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INDUSTRIAL

AC-I
per larghezze max di 5 metri

AC-V
per larghezze di 5 metri

AC-Doublejet
per altezze max di 4,5 metri

AC-Industrial
per altezze max di 6 metri

MODELLI:

Lunghezze: 

0,55 – 1,5 – 2 m 

Portata d’aria:

 da 3250 10000 m3/h

 da 2650 a 8100 m3/h

 da 3500 a 10200 m3/h

Potenza batteria:

 da 6 a 18 kW 

 da 11,6 a 45,57 kW 

CARATTERISTICHE:
-  Possibilità di sovrapporre più moduli

-  Possibilità di protezione antigelo per  

 le barriere ad acqua

-  Disponibile in diversi colori

AMBIENTI
Adatta a grandi aperture quali entrate 

di fabbriche e hangar; ma anche 

magazzini, depositi di trasporto, 

stabilimenti ecc.

MODELLI:

Lunghezze: 

2,5 m 

Portata d’aria:

 5400 m3/h

 5100 m3/h

 5500 m3/h

Potenza batteria:

 da 24 a 36 kW 

 33,8 kW

CARATTERISTICHE:
-  Controllo remoto elettronico con  

 segnale LED

-  Installazione sia a destra che a   

 sinistra della porta

-  Elevata silenziosità

AMBIENTI
Applicazioni industriali soft quali: 

magazzini, garage, stabilimenti, 

depositi di trasporto, ecc.; ma si 

presta anche a tutte le applicazioni 

commerciali 

MODELLI:

Lunghezze: 

1 – 1,5 – 2 – 2,5 - 3 m 

Portata d’aria:

 da 1900 a 14700 m3/h

Potenza batteria:

 da 10,5 a 70,7 kW  

CARATTERISTICHE:
-  Possibilità di montaggio a incasso

-  Possibilità di differenziare le due  

 portate d’aria in uscita

-  Disponibile in diversi colori

AMBIENTI
Applicazioni industriali soft quali: 

magazzini, garage, stabilimenti, 

depositi di trasporto, ecc.; ma si 

presta anche a tutte le applicazioni 

commerciali

MODELLI:

Lunghezze: 

2 – 2,5 – 3 m

Portata d’aria:

 da 9800 a 23400 m3/h

Potenza batteria:

 da 47,1 a 180 kW

CARATTERISTICHE:
-  Non richiede filtro anti-polvere

-  Verniciata con lacca a due 

  componenti resistente ad urti ed  

 abrasioni

-  Possibilità di protezione antigelo

AMBIENTI
Adatta a grandi aperture come le 

entrate di fabbriche e hangar; ma 

anche magazzini, depositi di trasporto, 

stabilimenti ecc.
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Qualunque sia la dimensione 

della vostra installazione, 

potete essere sicuri che in 

Fläkt Woods siamo sempre 

pronti ad aiutarvi. 

Siamo inoltre in grado di fornire il miglior 

supporto possibile per tutta la vita 

operativa di ogni sistema installato.

Se desiderate una consulenza nella 

selezione e specifica dei prodotti, 

contattate l’Ufficio commerciale 

Fläkt Woods al numero 02 6186091 

o all’indirizzo e-mail    

commerciale.it@flaktwoods.comE per garantire la definizione e la scelta 

di un sistema integrato che corrisponde 

esattamente alle esigenze di ciascun 

edificio.

Ulteriori informazioni

Un impareggiabile settore R&S

Fläkt Woods ha una delle più grandi 

strutture al mondo per effettuare le più 

svariate prove relative ai prodotti e ai 

sistemi di ventilazione e movimentazione 

dell’aria.
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Fläkt Woods SpA

Via Pacinotti, 28 – 20092 Cinisello Balsamo (MI)

Tel 02 6186091 – Fax 02 61860947

info.it@flaktwoods.com - www.flaktwoods.com/it

Caratteristiche e dati sono soggetti a variazioni senza preavviso.

We Bring Air to Life 

Fläkt Woods è un leader 

globale specializzato 

nella progettazione 

e nella produzione di 

apparecchiature e sistemi 

di elevato livello tecnologico 

per la ventilazione e la 

movimentazione dell’aria. 

Grazie ad un’esperienza 

senza eguali, Fläkt Woods 

fornisce sistemi in grado 

di soddisfare le prestazioni 

richieste, massimizzando 

nel contempo l’efficienza 

energetica.

  Ventilatori 

  Ventilatori assiali e centrifughi, 

cassonetti e torrini estrattori per 

applicazioni standard e speciali. Una 

gamma completa, anche in versione 

per alta temperatura e ATEX. 

Prodotti studiati per massimizzare 

l’efficienza energetica e ridurre i 

costi di esercizio.  

  Sistemi di ventilazione 

 per autorimesse  

  Innovativo sistema di ventilazione 

per autorimesse basato sull’utilizzo 

di ventilatori a getto, ottimizzato 

e validato da un programma di 

modellazione fluidodinamica CFD.    

  Recuperatori di calore     

  Recuperatori di calore con efficienze 

di scambio termico fino al 93%, 

completi di un’ampia gamma di 

funzioni e opzioni di controllo.

  Sistemi di attenuazione 

 del rumore    

  Gamma completa di griglie 

acustiche e silenziatori rettangolari 

e cilindrici, in varie esecuzioni e 

materiali, standard e su specifica del 

cliente.  

Soluzioni per tutte le esigenze di ventilazione e 

movimentazione dell’aria 

Fläkt Woods ha il prodotto giusto per ogni settore applicativo: dal residenziale al 

terziario, dall’industriale alle grandi infrastrutture.

 Barriere a lama d’aria    

  Barriere a lama d’aria ambient, 

elettriche e ad acqua calda, per 

installazione orizzontale o verticale, 

a vista o a incasso. Anche in 

versione “Design” per integrarsi 

negli ambienti più eleganti.

  Ventilazione residenziale    

  Ampia gamma di prodotti per 

la ventilazione residenziale. 

Comprende aspiratori per cucine, 

bagni e locali di servizio, ventilatori 

a soffitto, termoventilatori e 

ventilconvettori a parete.

  Regolatori e inverter     

 Regolatori monofase e trifase,  

 elettronici e ad autotrasformatore. 

 Convertitori statici di frequenza per 

 il controllo della velocità in 

 installazioni industriali e civili.


