
A partner to rely on

AuraFlex
Apartment ventilation
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AuraFlex ventilation
for apartment buildings
AuraFlex is an air distribution system for
apartment buildings. The system is equally
suitable for installations with single units,
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With AuraFlex you will get:
• ����������
��������������
• Robust plenum boxes with dampers and 

measuring units
• Distribution boxes designed for low pressure 
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•  Numerous varieties
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Colorize your life
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DIFFUSERS FOR A MODERN HOME
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Plenum boxes
The plenum boxes is equipped with measuring outlet and 
regulating damper for easy adjustment.  
The plenum box also has sound-absorbing internal 
&��������(��������������&����� 
Available dimensions Ø100 and Ø125.

Plenum boxes,
straight

Plenums boxes,
angular
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Plenum boxes
Available in two variants with 1,2 or 3 inlets, 
and are adapted to the size of the room. 
The plenum box is equipped with measuring 
point and damper for easy adjustment and 
������������
� 
The plenum box has sound absorbing material 
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Distribution box
The distribution boxes are designed for low pressure loss  
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AuraFlex  
for an optimal
����������&��
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PO Box 100
NO-2712 Brandbu
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www.trox.no
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Konsumentvägen 17
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