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Fig 1. Surface mounted air curtain

Surface Mounted
Air Curtain
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Technical Data
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!(�-+**�� - *�4 ) +18* +8 ++$4�9�148�9�+)3 1$*:�;+0<= 88 1-$

!(�-+8*�� - *�) ) +3** 1+ +66)�9�148��9�+)3 1$*:�;+0<= 88 1-$

!(�-1**�� - +�+ ) 18** $+ 11**�9�148��9�+)3 1$*:�;+0<= 86 1-$

!(%-+**�� - +�$ +1 133* 1) ++)6�9�$44�9�188�����1$*:�;+0<= 8) $-&

!(%-+8*�� - +�3 +1 &*1* &$ +4&6�9�$44�9�188�����1$*:�;+0<= 6* $-&

!(%-1**�� - 1�4 +1 846* 83 11)6�9�$44�9�188�����1$*:�;+0<= 6+ $-&
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!(�-+**�� &�8 ) +$�4 ) +18* +6 ++$4�9�148�9�+)3 &**:�;�$0<= 88 1-$

!(�-+8*��������������6 +1 +3�$ ) +3** 1$ +66)�9�148�9�+)3 &**:�;�$0<= 88 1-$

!(�-1**��������������) +3 14�1 ) 18** $$ 11**�9�148�9�+)3 &**:�;�$0<= 86 1-$

!(%-+**�� 6 +1 +3�4 +1 133* $1 ++)6�9�$44�9�188�����&**:�;�$0<= 8) $-&

!(%-+8*�� ) +3 14�) +1 &*1* &8 +4&6�9�$44�9�188�����&**:�;�$0<= 6* $-&

!(%-1**�� +1 1& $4�8 +1 846* 61 11)6�9�$44�9�188�����&**:�;�$0<= 6+ $-&
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!(�-+**�� 6 *�4 3�8 ++3* +3 ++$4�9�148�9�+)3 1$*:�;�+0<= 88 1-$

!(�-+8*�� ) *�) 3�8 +4** 16 +66)�9�148��9�+)3 1$*:�;�+0<= 88 1-$

!(�-1**�� +1 +�+ 3�8 1$6* $4 11**�9�148�9�+)3 1$*:�;�+0<= 86 1-$

!(%-+**�� +1 +�$ ++ 16$* $8 ++)6�9�$44�9�188�����1$*:�;�+0<= 8) $-&

!(%-+8*�� +3 +�3 ++ $64* &4 +4&6�9�$44�9�188�����1$*:�;�+0<= 6* $-&

!(%-1**�� 1& 1�4 ++ 816* 6& 11)6�9�$44�9�188�����1$*:�;�+0<= 6+ $-&
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Mounting Details
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*+&,-%% *+&,-$% *+&,.%%

��@��A ++)6 +4&6 11)6

%�@��A 3** +&** +3)6

��@��A = � 4** )&3

G�@��A 3** +$** +31&

��@��A = � 68* )+1

!�@��A +8* +)& 118

B�@��A 188 188 188

7�@��A $44 $44 $44

*+�,-%% *+�,-$% *+�,.%%

��@��A ++$4 +66) 11**

%�@��A )*3 +&*3 +)13

��@��A = � 4*& )6&

G�@��A 4+* +1*3 +413

��@��A = � 6*& 36&

!�@��A +6+ +4* +6+

B�@��A +)3 +)3 +)3

7�@��A 148 148 148

�

� �

�

�

� � �

��

��������

�

 !�"�	����#�	�$
�%��#����%$
��%���%�#$
�#�&%��	�'(���%��)

*+,*����$��#$

�))�#�	��%�%��#����%$
��%���%�#
$
�#�&%��	�'(���%��)�'�	�%��-

.��	#��	�#�	%�	����#�	���#������

	
���������
�����
����������
���������������������
��

��@��A��������������������������11*��������������������������11*���������������������������11*

��@��A��������������������������1)8��������������������������1)8���������������������������1)8

3



Mounting & Installation
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Fig 2. Mounting bracket

Fig 3. Suspension rods (by others)
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UK Head Office
Frenger System Ltd 
Riverside Road
Pride Park
Derby
DE24 8HY

tel:  +44 0 1332 295 678
fax: +44 0 1332 381 054 
sales@frenger.co.uk
www.frenger.co.uk

Australian Office
Frenger
Level 20
Tower 2
201 Sussex Street
Sydney
NSW 2000
Australia

tel:  +61 2 9006 1147
fax: +61 2 9006 1010 
sales@frenger.com.au
www.frenger.com.au

American Office
FTF Group Climate
1501 Broadway, Times Square 
12th Floor
New York
NY 10036
United States of America

tel:  +00 1 646 571 2151
fax: +00 1 646 571 2001 
sales@ftfgroup.us
www.ftfgroup.us

Frenger is an FTF Group Company
Registered No. 646 6229 20 www.frenger.co.uk
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