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Рис. 2.  МПВУ-ЭЛСТАТ-0,9-75 
с воздухозаборником «срез» (ниж-
нее крепление)       

Рис. 1.  МПВУ-ЭЛСТАТ-0,9-75 
с воздухозаборником «конус» (ниж-
нее крепление)

Рис. 3.  Система вентиляции 
с использованием 
МПВУ-ЭЛСТАТ-1,5-100 (верхнее кре-
пление).   Монтажный участок, ФГУП   
«Алмаз-Антей» 

ОБЩИЕ СВЕДЕНИЯ

Воздуховытяжные устройства предназначены для 
удаления загрязненного воздуха из рабочей зоны при 
пайке, лужении и других процессах в производственных 
помещениях, лабораториях, учебных классах. 

Удаляют загрязненный воздух непосредственно от 
источника выделения вредных веществ, что позволя-
ет существенно (в 3 раза) сократить объем удаляемого 
общеобменной вентиляцией воздуха и обеспечить при 
этом в рабочей зоне уровень концентраций вредных ве-
ществ ниже ПДК.

Использование указанных устройств значительно (на 
60–70%) снижает теплоэнергозатраты на вентиляцию 
производственных помещений за счет уменьшения объ-
емов приточно-вытяжной вентиляции. 

Воздуховытяжные устройства соответствуют требо-
ваниям  ТУ 3646-008-11575459-08, сертифицированы.

Условия эксплуатации
Климатическое исполнение УХЛ, категория размещения 

4 (закрытое отапливаемое помещение) по ГОСТ 15150-69. 
Температура перемещаемой среды не должна превы-

шать 800С.
Рабочая среда – неагрессивная и невзрывоопасная.

Структура условного обозначения:
ПВУ-ЭЛСТАТ-Х-Y-Z:
ПВУ – полноповоротное воздуховытяжное 
устройство;
ЭЛСТАТ – товарный знак;
 Х – максимальный радиус зоны обслуживания, м;

Y –  диаметр воздуховодов;
Z – исполнение.
Исполнения ПВУ:
НК – нижнего крепления;
ВК – верхнего крепления.

МПВУ-ЭЛСТАТ-X-Y-Z: 
МПВУ – мини-полноповоротное   воздуховытяжное  

      устройство;
ЭЛСТАТ – товарный знак;
Х – максимальный радиус зоны обслуживания, м; 
Y – диаметр воздуховода, мм;
Z – исполнение.

МПВУ «Пластифик»-Y:
МПВУ – мини-полноповоротное воздуховытяжное         

      устройство;
«Пластифик» – товарный знак. Свидетельство о ре-         

      гистрации № 469192 от  22.08.12;
Y – диаметр воздуховода, мм.

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Технические характеристики и общий вид воз-
духовытяжных устройств МПВУ «Пластифик», 
МПВУ-ЭЛСТАТ и ПВУ-ЭЛСТАТ-2-НК, ПВУ-ЭЛСТАТ-
2-ВК приведены  в таблице 1 и на рисунках 1–7.       

Технические характеристики других модификаций 
ПВУ-ЭЛСТАТ приведены в отдельном разделе каталога 
«Элстат».

Гарантийный срок эксплуатации воздуховытяж-
ных устройств – 1 год со дня отгрузки изготовителем.

ВОЗДУХОВЫТЯЖНЫЕ УСТРОЙСТВА: полноповоротные воздуховытяжные 
устройства ПВУ-ЭЛСТАТ;  мини-полноповоротные  воздуховытяжные  

устройства  МПВУ-ЭЛСТАТ  и  МПВУ «ПЛАСТИФИК»
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КОНСТРУКЦИЯ

Полноповоротные воздуховытяжные устройства 
ПВУ-2-160-НК, ПВУ-2-200-НК и  ПВУ-2-160-ВК, 
ПВУ-2-200-ВК, нижнего и верхнего крепления, состоят 
из кронштейна 1, алюминиевых воздуховодов 2, возду-
хозаборника 3, гибких воздуховодов 4, фрикционов 6. 
Для регулирования расхода удаляемого воздуха имеется 
заслонка 5.

ПВУ могут крепиться к рабочим столам, стенам 
или колоннам производственных помещений и под-
соединяться к действующим или монтируемым систе-
мам вентиляции и фильтровентиляционным установ-
кам (см. рис. 7 и 8).

Конструкция мини-полноповоротных возду-
хо-вытяжных устройств МПВУ-ЭЛСТАТ-0,9-50,  
МПВУ-ЭЛСТАТ-1,5-50, МПВУ-ЭЛСТАТ-0,9-75, 
МПВУ-ЭЛСТАТ-1,5-75, МПВУ-ЭЛСТАТ-0,9-100, 

Рис. 4. Мини-полноповоротные 
воздуховытяжные  устрой-
ства МПВУ «Пластифик-50» и 
МПВУ  «Пластифик-75»

Рис. 5. Крепление мини-полно-
поворотных воздуховытяжных 
устройств МПВУ «Пластифик» 

Рис. 6. Система вентиляции с ис-
пользованием ФПЛ-ЭЛСТАТ и МПВУ 
«Пластифик-75». Монтажный участок,   
ОАО  «Октябрь», г. Тамбов

Рис. 7.  Система вентиляции с использова-
нием полноповоротных воздуховытяжных 
устройств ПВУ-ЭЛСТАТ-2-160-ВК  
с воздухозаборниками  типа «конус»

Технические характеристики воздуховытяжных устройств МПВУ «Пластифик», 
МПВУ-ЭЛСТАТ и ПВУ-ЭЛСТАТ

Таблица 1
Наименование Максимальный 

радиус зоны 
обслуживания, м

Производительность, 
м3/ч

Диаметр 
воздуховода, мм

Масса с кронштейном, кг

МПВУ  «Пластифик-50» 1,1 100 50 1,5
МПВУ  «Пластифик-75» 1,4 200 75 2,0
МПВУ-ЭЛСТАТ-0,9-50*,** 0,9 100 50 4,5

МПВУ- ЭЛСТАТ-1,5-50*,** 1,5 100 50 5,5
МПВУ- ЭЛСТАТ-0,9-75*,** 0,9 200 75 5,0
МПВУ- ЭЛСТАТ-1,5-75*,** 1,5 200 75 6,5
МПВУ- ЭЛСТАТ-0,9-100*,** 0,9 400 100 6,0
МПВУ- ЭЛСТАТ-1,5-100*,** 1,5 400 100 7,5
МПВУ- ЭЛСТАТ-1,5-120*,** 1,5 600 120 10,0
МПВУ- ЭЛСТАТ-2,0-120*,** 2,0 600 120 12,0
ПВУ- ЭЛСТАТ-2-160-НК*,** 2,0 1200 160 17,0
ПВУ- ЭЛСТАТ-2-160-ВК** 2,0 1200 160 20,0
ПВУ- ЭЛСТАТ-2-200-НК*,** 2,0 2000 200 19,0
ПВУ- ЭЛСТАТ-2-200-ВК** 2,0 2000 200 22,0

* возможно антистатическое исполнение, 
** возможно исполнение с воздухозаборником «конус» и «срез»
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ФОРМУЛИРОВАНИЕ  ЗАКАЗА

В заявках на покупку воздуховытяжных устройств и 
проектах необходимо указать модификацию, исполнение, 
комплектность, предприятие-изготовитель. Например: 

«МПВУ-ЭЛСТАТ-0,9-50. Предприятие – изготовитель 
ЭЛСТАТ». Это обозначает мини-полноповоротное возду-
ховытяжное устройство с  максимальным радиусом зоны 
обслуживания 0,9 м и диаметром 50 мм.

«МПВУ-ЭЛСТАТ-1,5-75. Предприятие – изготовитель 
ЭЛСТАТ». Это обозначает мини-полноповоротное возду-
ховытяжное устройство с  максимальным радиусом зоны 
обслуживания 1,5 м и диаметром 75 мм. 

«МПВУ «Пластифик-75». Предприятие – изготовитель 
ЭЛСТАТ». Это обозначает мини-полноповоротное возду-
ховытяжное устройство с  максимальным радиусом зоны 
обслуживания 1,4 м и диаметром  воздуховода 75 мм.

МПВУ-ЭЛСТАТ-1,5-100, МПВУ-ЭЛСТАТ-1,5-120, 
МПВУ-ЭЛСТАТ-2,0-120 аналогична конструкции ПВУ, 
но МПВУ-ЭЛСТАТ имеют универсальный кронштейн, 
обеспечивающий нижнее и одновременно верхнее кре-
пление (см. рис. 1, 2, 3 и 9).    

МПВУ «Пластифик-50» и МПВУ «Пластифик-75» 
крепятся к рабочим столам. Отличительной особенно-
стью МПВУ «Пластифик» является самофиксирую-
щийся гибкий пластиковый воздуховод. Воздухозабор-
ники устанавливаются в  любом удобном положении 
(см. рис. 4, 5, 6 и 10).

КОМПЛЕКТНОСТЬ ПОСТАВКИ

В комплект поставки воздуховытяжных устройств вхо-
дят: воздуховытяжное устройство,  паспорт, техническое 
описание и инструкция по эксплуатации.
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Общий вид полноповоротных  воздуховытяжных устройств ПВУ-ЭЛСТАТ-2-160-ВК и 
ПВУ-ЭЛСТАТ-2-200-ВК(верхнего крепления):
1 – кронштейн; 2 – жесткий воздуховод; 3 – воздухозаборник; 4 – гибкий воздуховод; 5 – фрикцион; 6 – заслонка

Рис. 8.
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Общий вид мини-полноповоротных воздуховытяжных устройств МПВУ «Пластифик-50» и 
МПВУ «Пластифик-75»: 
1 – пластиковый воздуховод  диаметром 50 и 75 мм; 2 – воздухозаборник; 3 – кронштейн; 4 – хомут; 5 – струбцина; 
6 – заслонка; 7 – ручка

Общий вид мини-полноповоротных воздуховытяжных устройств МПВУ-ЭЛСТАТ-0,9-75, 
МПВУ-ЭЛСТАТ-1,5-75, МПВУ-ЭЛСТАТ-0,9-100, МПВУ-ЭЛСТАТ-1,5-100, МПВУ-ЭЛСТАТ-1,5-120 и 
МПВУ-ЭЛСТАТ-2,0-120 с универсальным «нижним и верхним» креплением: 
1 – кронштейн; 2 – жесткий воздуховод; 3 – воздухозаборник; 4 – гибкий воздуховод; 5 – фрикцион; 6 – струбцина; 
7 – заслонка; 8 – хомут

Рис. 10.

Рис. 9.


