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Шумоглушители трубчатые серии ГТК 
Шумоглушители трубчатые ГТК производства Титан предназначены для 
установки в круглые каналы систем вентиляции и кондиционирования. 
Их основная функция – снижение уровня шума. 

Технические характеристики шумоглушителей ГТК производства 
Титан 

Компания Титан выпускает шумоглушители ГТК высокого качества в 
широком ассортименте. Подбор шумоглушителя осуществляется по диаметру внутренней 
трубы. Размер должен соответствовать каналу воздуховода. 

Ниже представлена таблица технических характеристик шумоглушителей. В ней указаны 
габариты и уровень шумоподавления. 

В конструкцию шумоглушителя ГТК производства Титан входит: 

• внешняя гладкая труба;
• внутренняя перфорированная труба;
• звукопоглощающий материал.

Монтаж шумоглушителей ГТК производства Титан 

Монтаж шумоглушителей ГТК производится специалистами. Установка проходит достаточно 
быстро и просто. После монтажа, вы получите комфортные условия для работы в 
вентилируемых помещениях. Уровень шумоподавления смотрите в таблице ниже. В случае 
технической необходимости, применяйте несколько шумоглушителей одновременно. Это 
обеспечит более высокую продуктивность их работы по снижению уровня шума. 



Шумоглушители пластинчатые ГП 
Шумоглушители пластинчатые ГП используются с целью 
уменьшения шума в системах кондиционирования и 
вентиляции воздуха. 

Пластинчатые шумоглушители эффективно снижают 
шум и обеспечивают качественную звукоизоляцию в 
помещениях производственного и общественного 
назначения. 

Конструкция пластинчатого шумоглушителя ГП 
представляет собой сборную секцию, в которую 
помещены пластины шумоглушения и металлический 

кожух. Пластины шумоглушения включают в себя корпус из стального оцинкованного листа и 
звукопоглощающий материал. 

Корпорация ТИТАН производит пластинчатые шумоглушители ГП из высококачественных 
материалов, которые отвечают всем технологическим и экологическим стандартам. 
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