
Отслеживаемое происхождение, сертифицированная 
технология, соответствие принципам устойчивого развития. 

Произведено на 100% из использованных бутылок PET.

Изделия Prihoda из вторичных волокон REPREVE®
Текстильные воздуховоды и воздухораспределители, 

изготовленные на 100% из переработанного сырья

КАЖДЫЙ 1М2 НАШЕЙ ТКАНИ ИЗ 
ВТОРИЧНЫХ ВОЛОКОН УБЕРЕТ 13 PET 
БУТЫЛОК С МУСОРНОЙ СВАЛКИ!

ХАРАКТЕРИСТИКИ

БАЗОВЫЕ ЦВЕТА

•	 100% из вторичного сырья

•		 Противопожарная устойчивость B-s1,d0 EN ISO 13501-1:2003, отвечает 
UL (NFPA 90a)

•		 Оптимальная жесткость и прочность

•		 Пригодна для использования в чистых помещениях – в соответствии 
с ISO 14644-1: категория 4

•		 Простая в обслуживании, не теряет внешний вид

•		 Гарантия 10 лет

OOO  “ТРЕЙД ГРУПП“, 125438 г. Москва, Лихоборская наб., д. 9, стр. 1
тел.: +7 (495) 225-48-92, ф.: + 7 (495) 225-48-93
info@airtube-tk.ru,	www.airtube-tk.ru,	www.prihoda.info

Возможен подбор цвета под заказ.

~RAL 9016

white light grey dark greyblue

PANTONE 420
~RAL 7035

PANTONE 424
~RAL 7037

PANTONE 7462
~RAL 5005

WH LG DGBL

REPREVE,	IT‘S	WHAT‘S	IN	IT,	U	TRUST	and	FIBERPRINT	are	trademarks	of	Unifi,	Inc.	in	the	U.S.	and	other	regions.			

Printed	on	100%	recycled	paper



Наши ткани были разработаны таким образом, чтобы 
соответствовать высочайшим требованиям к качеству и 
техническим параметрам, предъявляемым к текстильным 
воздуховодам Prihoda. Мы работаем с лидером 
производства текстиля REPREVE из переработанных 
пластиковых бутылок PET – компанией Unifi, благодаря чему 

наша продукция соответствует принципам устойчивого 
развития и экологичности. Воздуховоды из ткани REPREVE 
выглядят идентично воздуховодам из обычных тканей, и 
обладают теми же характеристиками в области пожарной 
безопасности и антибактериальными свойствами.

Материал поставляется в рулонах по 50 м длиной. Ткани, 
изготовленные из волокон REPREVE, складируются 
отдельно от нерециклированного материала, и каждый 
рулон имеет свой уникальный номер.

Ⅳ		 Стабилизаторы потока Prihoda – имеют открытое 
выходное сечение, которое по сравнению с 
традиционной заглушенной сеткой снижает потери 
давления и препятствует оседанию пыли.

Ⅴ Фасонные изделия инновационной конструкции 
– изготовлены из продольных сегментов и имеют 
значительно более низкие параметры потери 
давления.

Ⅰ	 Микроперфорация – точная подача воздуха и 
минимальный унос частиц снижает требуемую 
мощность вентиляторов.

Ⅱ		 Невысокие требования к фильтрации воздуха - 
благодаря микроперфорации допустимо применение 
более низкого уровня фильтрации, что снижает 
мощность вентиляторов, требуемых для компенсации 
потери давления на фильтрах.

Ⅲ		 Простое обслуживание - минимальный унос частиц 
позволяет экономить время и энергию, затрачиваемую 
на замену и стирку системы.

Для получения дополнительной информации об этом или любом 
другом из наших продуктов, пожалуйста, перейдите на сайт  
www.prihoda.com, где Вы также сможете найти контактные данные 
дистрибьюторов в Вашей стране.

Наша продукция изготавливаются под заказ в соответствии со спецификацией заказчика. Документация каждого заказа 
содержит идентификационный номер каждого рулона материала, используемого при изготовлении. Кроме того, благодаря 
системе контроля U-TRUST с технологией Fiberprint® мы гарантируем заказчику, что в изделии используется 100% 
переработанный материал REPREVE.

Ткань PMSre сертифицирована по стандартам REPREVE. Дополнительно мы прикрепляем к каждым 10 м2 ткани оригинальную 
бирку REPREVE в качестве подтверждения происхождения.

Наравне  с применением переработанного материала Prihoda использует большое количество инноваций в своем 
производстве, результатом применения которых является производство наиболее экологически безопасного продукта.

ОТВЕТСТВЕННЫЙ ПОДХОД К ПРОИЗВОДСТВУ ДОВЕРЯЙТЕ ТОМУ, ЧТО ПОЛУЧАЕТЕ

ЧТО МЫ ПРОИЗВОДИМ
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Традиционный полиэстер

Полиэстер Repreve

Основано на публичных 
и внутренних данных 
REPREVE®

По сравнению с традиционным полиэстером производство тканей
REPREVE® значительно сокращает потребление электричества 
и воды, а также уменьшает выбросы парниковых газов.

Сокращает 
потребление 

энергии более 
чем на 66%

Сокращает 
расход воды 
почти на 50%

Сокращает 
выброс 

парниковых 
газов  

более чем 
на 34%

PRIHODA s.r.o. прошла сертификацию качества ISO 9001 и экологическую сертификацию ISO 14001.

На фабрике Prihoda мы производим текстильные системы подачи и распределения воздуха, разработанные и изготовленные 
по индивидуальному заказу. Мы просчитываем все, начиная от размера воздуховодов заканчивая количеством  
и направлением перфораций для достижения идеальной подачи воздуха.


