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Оборудование для промышленности

СФЕРА ПРИМЕНЕНИЯ

РАЗРАБОТКА УНИКАЛЬНЫХ РЕШЕНИЙ
ДЛЯ КАЖДОЙ КОНКРЕТНОЙ ОТРАСЛИ
• добывающая промышленность
• обрабатывающая промышленность
• отрасли промышленности
• электроэнергетика
• топливная промышленность
• чёрная металлургия
• цветная металлургия
• химическая и нефтехимическая промышленность
• машиностроение и металлообработка
• лесная и деревообрабатывающая промышленность
• целлюлозно-бумажная промышленность
• промышленность строительных материалов
• лёгкая промышленность
• стекольная и фарфоро-фаянсовая промышленность
• пищевая промышленность
• микробиологическая промышленность
• медицинская промышленность
• полиграфическая промышленность
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НАШЕ ПРОИЗВОДСТВО

ОТЛИЧИТЕЛЬНЫЕ ОСОБЕННОСТИ
И ИННОВАЦИОННЫЕ РЕШЕНИЯ
НАШЕГО ПРОИЗВОДСТВА
• сейсмоустойчивость
• высокопрочный каркас для всех установок
• взрывозащищенное исполнение
• беспрецедентная звукоизоляция
• уникальная теплоизоляция
• высокая надежность
• стабильная работа
• защищенность от аварийных ситуаций
• уникальная система фильтрации
• полная техническая поддержка
• третий класс обеспечения безопасности
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КОМПЛЕКСНЫЙ ПОДХОД

ИННОВАЦИОННЫЕ РЕШЕНИЯ

ВЕНТИЛЯТОРЫ

АВТОМАТИЗАЦИЯ

НАГРЕВАТЕЛИ

КАРКАС

РЕКУПЕРАТОРЫ

ZIEHL ABEGG, EBM PAPST

SIEMENS

ГАЗОВЫЙ НАГРЕВ

AROSSIO

KLINGENBURG

ДИСПЕТЧЕРИЗАЦИЯ

РАСЧЕТ

УПРАВЛЕНИЕ И КОНТРОЛЬ

UNILAB - AHU BAIR

4

СЕРВИСНОЕ

ТЕПЛООБМЕННИКИ

УВЛАЖНИТЕЛЬ

УВЛАЖНИТЕЛИ

ФИЛЬТРЫ

ОБСЛУЖИВАНИЕ

ROEN EST

ПАРОВОЙ

KLINGENBURG

КАССЕТНЫЕ, КАРМАННЫЕ
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АВТОМАТИЗАЦИЯ РАСЧЕТОВ

ПРОГРАММЫ ПОДБОРА

Подбор агрегата в программе AHU BAIR
Точный побор агрегата и всех необходимых принадлежностей производится в
компьютерной программе AHU BAIR. Программа спроектирована итальянскими
инженерами компании UNILAB. Высокое качество, скорость и использование высококачественных комплектующих делают программу AHU BAIR лучшим средством

Осуществляется вывод отчёта в PDF
формате с всеми характеристиками оборудования, размерами, ценовыми и эксплуатационными характеристиками.
В программе производится расчёт и
выдаются результаты в виде спецификации с характеристиками:
•значения температуры и влажности воздуха;
•перепад давления на каждом
модуле агрегата;
•перепад давления по воде на
теплообменниках;
•мощность теплообменников;
•КПД утилизатора тепла;
•звуковая мощность вентиляторов;
• з н ач е н и я з ву к о п о гл о щ е н и я
шумоглушителей;
•энергопотребление двигателей
вентиляторов и прочее.
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ВЕНТИЛЯТОРЫ С ПРЯМЫМ ПРИВОДОМ
Вентиляторы с прямым приводом – наиболее применяемый тип вентиляторов.
Мы используем вентиляторы производства двух компаний ZIEHL ABEGG, EBM
PAPST.
Вентиляторы ZIEHL ABEGG
•энергоэффективный электродвигатель;
•корпус из алюминия;
•низкий уровень шума при работе оборудования;
•модернизированная охлаждающая система,
улучшенные подшипниковые узлы;
•использование при производстве только качественных и проверенных материалов: сплавы
железа, меди, алюминия;
•колесо из высокопрочного композитного
материала ZAmid;
•значительное уменьшение веса, которое сокращает нагрузку на подшипник двигателя и увеличивает срок службы системы;
•существенное сокращение шумообразования;
•подходит для рабочих температур от –20°С до
+80°С;
•не подвержен коррозии;
•не выделяет токсичных газов;
•высокая эффективность рабочего колеса
Вентиляторы EBM PAPST
•система Plug-and-Play: специальная модульная
конструкция, позволяющая очень просто встраивать
вентилятор в изделие с минимальными затратами
труда, средств и времени;
•возможность использования в широком диапазоне мощностей вентиляторов с низким уровнем
шума;
•хорошее охлаждение двигателя с наружным
ротором, так как он размещён в потоке воздуха;
•ЕС-технология GreenTech с интегрированной
электроникой для питания от сети;
•100% регулируемость числа оборотов, аналоговый и/или
ц и ф р овой интерфейс;
•возможность использования в агрессивной и горячей транспортируемой среде,
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ВЕНТИЛЯТОРЫ С РЕМЕННЫМ ПРИВОДОМ
Центробежный вентилятор двухстороннего всасывания с загнутыми вперёд
лопатками под ременной привод. Мы используем вентиляторы производства фирмы
•применение в любых стандартных схемах вентиляции
и кондиционирования.
•широкий модельный ряд.
•применяются при расходе до 300000м3.
•высокая энергетическая эффективность.
•низкий уровень шума.
•высокой качество сборки и применяемых материалов.
•подшипники легкого и прочного исполнения, что даёт
продолжительный срок службы.
•универсальность и снижение затрат на проектирование,
поскольку все спиральные корпусы имеют идентичные размеры, независимо от
®
рабочего колеса с загнутыми вперед или назад лопатками или rotavent .
•опорные рамы разработаны таким образом, что для любого положения корпуса и
двигателя общая высота и длина минимальна.
•оптимизированная согласованность всех узлов конструкции на всех этапах от
производства до пробного пуска.
•может выполняться в защищенном от коррозии либо взрывозащищенном исполнении.
Очевидно, что степень согласованности и слаженности
работы всех компонентов системы управления установкой, качество предоставляемых услуг напрямую скажется на результате работы установки и производства.
Исходя из этого SIEMENS предлагает широкий спектр
оптимально согласованных между собой электротехнических устройств, содержащий практически
все необходимые для проектирования, инсталляции, ввода в эксплуатацию и дальнейшего технического обслуживания систем.
Основные преимущества электродвигателей SIEMENS:
•высокий КПД
•соответствие стандартам IEC или NEMA
•возможность подбора двигателей в соответствие со Всеми требованиями
закачика
•выполнение требований по безопасности благодаря доступным видам взрывозащиты
•обилие стандартных опций, которые могут быть использованы с любым низковольтным электродвигателем SIEMENS, обеспечивают максимально эффективное
использование Ваших средств.
Электродвигатели SIEMENS исполнены в чугунных и алюминиевых корпусах,
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используются:
•для насосных агрегатов;

СЕКЦИЯ РЕКУПЕРАТОРОВ
Секция роторного рекуператора Klingenburg
Конденсационный роторный рекуператор
•рама и облицовка изготовлена из алюминия
устойчивого к морской воде
•высококачественное уплотнение
•легкая доступность моторного отсека
•короззионоустойчивость и малый вес рамы
•легко встраиваются в системы вентиляции
•высокий КПД до 85%
•низкое энергопотребление двигателя
•простой монтаж
•простая замена и ремонт двигателя
Адсорбционный роторный рекуператор
•высокий показатель КПД до 90%
•низкое энергопотребление
•благодаря своему высокогигроскопическому покрытию способны переносить
не только теплоту но и влагу
• в ы с о к а я п р о и з в о д и т ел ь н о с т ь
переноса влаги
Пластинчатые рекуператоры Klingenburg
•благодаря тщательной разработке, отсутствие непроветренных зон и мест
осаждения конденсата.
•высокая прочность и стабильность давления
•легкий и устойчивый к воздействию морской воды алюминий
•возможность поставки комплексных блоков любой длины
•высокий КПД достигающий 60%
Прочное соединение пластин благодаря двойной фальцовке,
стабильность давления благодаря пятикратной толщине материала.
Эпоксидированное покрытие
При содержании в воздухе агрессивных компонентов или пр
температуре достигающей 150°С рекомендуется использовать
специальные агрегаты, которые имеют эпоксидированное покрытие. Наши установки снабжены прогрессивным перекресточным
рекуператором с данным покрытием. Воздействие коррозии не
влияет на работу теплообменников, так как они защищены
перфорированным герметиком. Теплообменники описанного
исполнения применяются при большой нагрузке отработанного
воздуха в установках эксплуатирующихся в следующих условиях:
•аквапарки, плавательные бассейны;
•промышленное производство;
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СЕКЦИЯ РЕКУПЕРАТОРОВ
Рекуператоры типа GS
•высокая производительность достигающая 75% при
маленькой потере давления независимо от расхода воздуха
•алюминиевая конструкция устойчива к морской воде
•устойчив к высоким температурам (до 150°С)
•высокая герметичность благодаря клейким герметиком
•обладает высокой коррозионной стойкостью, а также
превосходными показателями бактериологической стойкости
(может применяться в классах помещений А-D по GMP)
•длительный срок службы
•нет выброса опасных веществ в случае пожара
•особо прочная конструкция
•широкий выбор материалов (медь, алюминий, железо,
нержавеющая сталь, латунь)
•различные защитные поверхностные покрытия: окраска
эпоксидной или эпокси-полиэфирной краской; катафорез;
нетоксичные и антибактериальные лакокрасочные покрытия;
Рекуператоры с промежуточным теплоносителем
Рекуператоры с промежуточным теплоносителем (гликолевый рекуператор) —
уникальный вид рекуператоров воздуха, который позволяет соединить две отдельных системы — приточную и вытяжную. Оптимально подходит для модернизации
уже существующих раздельных систем вентиляции. Универсальность данных
рекуператоров позволяет их устанавливать в существующие системы производительностью от 500 до 150 000 м3/час. В приточную систему перед приточной установкой устанавливается нагревательный теплообменник, в который подается нагретый
вытяжным воздухом антифриз. Следовательно в вытяжку так-же устанавливается
теплообменник, который забирает тепло из вытяжного воздуха. Данные рекуператоры позволяют вернуть от 25 до 55% тепла, тем самым существенно снизив затраты
на обогрев. Срок окупаемости такой системы шести месяцев до двух лет. Это зависит
от интенсивности использования систем вентиляции и
региона размещения объекта.
Рекуператоры с промежуточным теплообменником, как
правило, рассчитываются индивидуально.
Возможности установки:
•расстояние от притока до вытяжки — до 800 м.
•возможно соединение одного притока и нескольких
вытяжек или наоборот.
•работа системы рекуперации контролируется и регулируется своей системой автоматики.
•использование антифриза в установке позволяет
эксплуатацию при минусовых температурах без боязни
разморозки теплообменников.
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СЕКЦИЯ НАГРЕВАТЕЛЕЙ
Газовые нагреватели ICS –Praha

СЕКЦИЯ НАГРЕВАТЕЛЕЙ
Газовые нагреватели ICS –Praha

Количество воздуха, подаваемое базовой линией установок MTP-V колеблется в
пределах 1.000 – 100.000 м3/ч. Нестандартные установки способны давать даже
150.000 м3/ч.
Тепловая мощность стандартных установок MTP-V колеблется в пределах 10 1200 кВт, но по заказу можно изготовить и нагреватели с мощностью до 3000 кВт.
Нагреватели поставляются вместе с байпасом и без байпаса в вертикальном и
горизонтальном исполнении. Воздух вокруг обменника направляется с помощью
регулирующих и направляющих полотен, обеспечивающих правильную функцию
обменника.
В соответствии с данными параметрами или по желанию заказчика отвод дымохо-

Преимущества агрегатов MTP-V
•быстрое и легкое отопление и вентиляция Высокая эффективность;
•низкие эксплуатационные и инвестиционные расходы;
•большое количество вариантов поставляемых установок;
•удобные возможности регуляции.
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Для секций газовых нагревателей мы применяем горелки фирм Weishaupt и
RIELLO, имеющие ряд преимуществ:
•фронтальный доступ ко всем узлам горелки;
•настройка горелки без снятия с теплогенератора;
•наличие воздушной заслонки, закрывающейся при выключении горелки (предотвращает потери тепла через дымоход теплогенератора);
•наличие газовой дроссельной заслонки управляемой серводвигателем (позволяет использовать с горелкой одноступенчатую газовую рампу или мультиблок);
•регулировка геометрических параметров головки горелки в зависимости от
мощности горелки;
•вентилятор горелки со специальной формой лопастей (пониженный уровень
шума);
•возможность использования горелки, как в прогрессивном, так и модуляционном
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СЕКЦИЯ НАГРЕВАТЕЛЕЙ
Блок воздухонагревателя предназначен для нагрева воздуха, подаваемого
установкой в обслуживаемое помещение.
В качестве теплоносителя в блоке нагревания используется вода или незамерзающая смесь.
Блок воздухонагревателя состоит из теплообменника, установленного в корпусе
секции на направляющих, что позволяет извлекать его из секции при обслуживании.Температура теплоносителя не должна превышать 150°С, а давление 1,6 МПа.
В качестве нагревателя в установках используются высокоэффективные медноалюминиевые двух и трёхрядные теплообменники. Присоединение подводящих и
Водяной нагреватель
Функции и применение
- нагрев вентиляционного воздуха, нагнетаемого в
помещение
- нагрев вентиляционного воздуха после процесса
осушения
Конструкция
- пакет алюминиевых ламелей и медных труб
- алюминиевые ламели со штамповкой (эффективная
передача тепла от теплоносителя воздуху)
- коллекторы с дополнительными патрубками: для
отведения воздуха из теплообменника и для отведения
теплоносителя из нагревателя
Злектрический нагреватель
Функции и применение
- обогрев воздуха в вентиляционных системах с вынужденной циркуляцией воздуха
- нагрев вентиляционного воздуха после
процесса осушения
Конструкция
- нагревающие элементы из нержавеющей
стали
- внутренние электрические соединения
заводского изготовления
- температурная защита термостат и
предохранительные ограничители предназначены для взаимодействия с блоком
автоматики, управляющей работой нагревателя
- направляющие и мембраны изготовлены
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СЕКЦИЯ ВОЗДУХООХЛАДИТЕЛЕЙ
Секция воздухоохладителя предназначена для охлаждения воздуха, подаваемого
установкой в обслуживаемое помещение. Секция охлаждения состоит из воздухоохладителя, каплеуловителя и поддона связанных между собой и установленных в
корпусе секции на направляющих, что позволяет извлекать их из секции при обслуживании.
Поддон предназначен для сбора образующегосяконденсата и размещается под
охладителем и каплеуловителем. Для слива конденсата в поддоне предусмотрена
дренажная труба, выходящая за лицевую панель корпуса секции.Каплеуловитель
представляет собой набор вертикально расположенных профилей, выполненных в
виде единого модуля, который собирает конденсат. В качестве воздухоохладителя
используются высокоэффективные медно-алюминиевые трех и четырёхрядные
теплообменники.В зависимости от используемого хладагента воздухоохладитель
может быть водяным или фреоновым. Фреоновые охладители выполняются
Водяной воздухоохладитель
Функции и применение
- охлаждение вентиляционного воздуха, нагнетаемого в
помещение
Конструкция
- пакет алюминиевых ламелей и медных трубок
- алюминиевые ламели со штамповкой (эффективная
передача тепла от воздуха к хладагенту)
- каплеуловитель (наилучшеекаплеулавливание достигается при скорости потока воздуха в пределах 2,5-4 м/с)
сифон, ванна для сбора конденсата
- коллекторы водяного охладителя с дополнительными
патрубками: для отведения воздуха из теплообменника и
для слива воды
Фреоновый воздухоохладитель
Функции и применение
- охлаждение вентиляционного воздуха, нагнетаемого в
помещение
Конструкция
- пакет алюминиевых ламелей и медных трубок
- алюминиевые ламели со штамповкой (эффективная
передача тепла от воздуха к хладагенту)
- каплеуловитель (наилучшее каплеулавливание достигается при скорости потока воздуха в пределах 2,5-4 м/с)
сифон, ванна для сбора конденсата
- направляющие и мембраны изготовлены из оцинкованной стали
- ванна из оцинкованной стали, покрытой кримпленом
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СЕКЦИЯ ФИЛЬТРОВ
Фильтры касетные грубой очистки
•увеличенная поверхность фильтрующего
полотна;
•обладает прогрессивной плотностью и достаточно высокой пылеёмкостью 360-420 г/м3;
•эффективность очистки более 90%;
•широкий диапазон толщины слоя фильтрации
и применяемого материала;
•металлическая сетка придаёт жесткость
конструкции и защищает поверхность фильтров
от механического воздействия;
•по желанию заказчика металлическая сетка
устанавливается с обоих сторон;
•уникальная конструкция каркаса увеличивает
жесткость и прочность фильтра;
•за счёт жесткости крепления исключается
Фильтры карманные тонкой очистки
•линейка карманных фильтров соответствует
классам очистки F5, F6, F7, F9;
•длина кармана фильтра может быть 300, 600,
900 мм;
•имеют повышенную пылеёмкость;
•оснащаются специальными аэродинамическими держателями зазоров, которые предотвращают взаимное соприкосновение карманов в
процессе эксплуатации фильтров;
•благодаря особенностям своей конструкции и
структуре фильтрационного материала, не выделяют в воздух помещения пыли, частичек волокон
Фильтр HEPA воздушный
для фармацевтической промышленности, объектов здравоохранения.
НЕРА фильтры — это механические тонкие фильтры,
предназначенные для удаления частиц пыли, дыма и
сокращения количества бактерий.
•изготавливаются из стекловолокна;
•улавливают загрязнения: пыль, дым, бактерии,
вирусы;
•эффективность не менее 99,99%;
•рабочий диапазон температур –20°С +70°С;
•конструкционный материал: алюминиевый сплав и
поликарбонат "Royalite"/Lexan 920;
•имеют низкое сопротивление что позволяет исполь-
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СЕКЦИЯ УВЛАЖНИТЕЛЕЙ
Сотовый увлажнитель
Сотовый увлажнитель, применяется чаще всего, в центральных кондиционерах и в
приточных установках, отличающихся большим расходом воздуха.
Сотовые увлажнители применяют в жилых помещениях, на производствах,
связанных с выпуском точного оборудования, в фармацевтике, текстильной
промышленности, на современных телефонных станциях (цифровых), в специальных центрах по обработке данных, в хранилищах произведений искусства и архивах,
на производстве и животноводческих фермах.
С о т о в ы й у в л а ж н и т ел ь
работает на основе принципа
испарения, а его конструкция
разработана специально для
условий работы в системах
обработки воздушных
потоков в жилых и
производственных зданиях.
Основа таких изделий –
кассета, представляющая
собой материал: CeLPad и
GlasPad и
помещенная
в готовые
с е к ц и и
увлажнителя
в р а м к у,
изготовленную, как правило, из нержавеющей стали.
GlasPad – стекловолоконный материал, пропитанный по специальной технологии
и обеспечивающий отличное впитывание влаги. Данный материал способствует
непрерывному увлажнению и испарительному охлаждению даже при условии
поступления высокоскоростного воздушного потока. Примененный копмаунд
неорганической природы, добавляет GlasPad огнестойкости.
Сотовый увлажнитель на основе GlasPad отлично подойдет для обеспечения нормального микроклимата помещений музеев, больниц, типографий,
производственных помещений пищевой, текстильной, биофармакологической и целлюлозной
промышленности.
CeLPad — это панель с целлюлозной матрицей,
пропитанной специальным способом, благодаря
чему она быстро впитывает воду и образует сплошную контактируемую поверхность между водой и
воздухом. Проходящий через напитанные влагой
панели, сухой горячий воздух, охлаждаясь, увлажняется.
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СЕКЦИЯ УВЛАЖНИТЕЛЕЙ
Форсуночные увлажнители воздуха
• Изготовлен из нержавеющей стали и алюминия! Коррозионноустойчив, не
способствует оседанию микробиологических образований.
• 100% влаги! Насыщение во всех режимах работы.\
• Перенасыщение! При абсолютно сухом холодном паре отсутствует увлажнение
последующих устройств (исключение составляют фильтры).
• Полное осушение и сушка сточной ванны. Не требуется подготовка воды в увлажнителе. Соблюдаются требования по гигиене в соответствии с VDI 6022.
• Отлично регулируется! Частотнорегулируемый привод насоса позволяет регулировать объем впрыскиваемой воды и тем самым коэффициент увлажнения.
• Высокие скорости потоков воздуха! Вентилятор на входе в увлажнитель: мин.
5 м/с, Вентилятор с всасыванием воздуха в увлажнитель: макс. 4 м/с.
• Потребляемая мощность! Малое потребление энергии
• Качество воды! Применение только подготовленной воды гарантирует гигиену
и необслуживаемую эксплуатацию.
• Размеры! Различные, приспосабливаются по потребностям. Хороший доступ к

СЕКЦИЯ УВЛАЖНИТЕЛЕЙ
Электродные увлажнители воздуха
• Алюминиевый корпус увлажнителя GiantSteam сделан из алюминиевых пластин
для защиты от коррозии и устранения необходимости в нанесении покрытия на него.
Подобный корпус обеспечивает малый вес, повышенную жесткость и повышенный
срок службы
• Система контроля цилиндра контролирует его работу и обеспечивает повышенную эффективность и высокую надежность результатов.
• Дренажный насос, используемый компанией GlantSteam в конструкции увлажнителя в отличие от традиционно применяемого дренажного клапана имеет достаточно большой диаметр отверстия для проталкивания необходимого объема воды и
накипи. А высокоскростные лопастные колеса размельчают накипь и выводят ее.
Благодаря такому методу срок службы цилиндра увеличивается в 2-3 раза, а сам процесс увлажнения становится более стабильным.
• Система защиты от протечки электричества, созданная компанией GiantSteam
контролирует заземление увлажнителя, что делает обслуживание и функционирование безопасным.
• Система контроля температуры сливаемой воды следит, чтобы температура

Вихревая
решётка

Алюминиевый корпус

Малая глубина
вихревой решётки

Каплеуловитель

Система контроля цилиндра
Монтажная плата
увлажнителя
Дренажный насос

Сопловое устройство
Парораспределитель

Простое крепление держателей
сопел и распределителей воды
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Гладкая внутренняя поверхность,
без щелей – хороший доступ

Впускной клапан воды
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НАШИ ПРЕИМУЩЕСТВА

СЕРВИС И ДОСТАВКА

Сервис
С е р в и с н ы й
центр«BAIR».
Гл а в н о й з а д ач е й ,
стоящей перед Сервисным центром, с самого
первого дня его существования, является предоставление нашим
клиентам сервисных услуг
высокого уровня. Поэтому
Сервисный центр создавался и развивается в
соответствии с высокими
техническими требованиями, которые ООО «Баир
Вест» предъявляет к
производству вентиляцио н н о го о б о руд о ва н и я
«BAIR». Персонал
Сервисного центра на
100% составляют сертифицированные специалисты. На складе имеется
более 1000 наименований
запасных частей и принадлежностей.
Наш Сервисный центр
готов сделать все возможное для того, чтобы Вы в
полной мере оценили все

• Привлекательная цена
• Свободная конфигурация функций
• Эффективные и низкошумные вентиляторы с прямым приводом
• Быстрый и легкий монтаж и оптимальный диапазон воздухопроизводительности
• Европейское качество по конкурентоспособной цене
• Универсальная и легкая конструкция
• Агрегаты разработаны с использованием новейших технологий и с
применением современных инженерных материалов на основе инновационных конструкторских решений.
• Проектные решения опираются на знания и опыт компании и полностью соответствуют ожиданиям наших Клиентов и потребностям вентиляционного рынка. Благодаря этому компания предлагает универсальные,
надежные и энергосберегающие агрегаты.
Универсальное оборудование
• работа в различных климатических условиях (-50°С до +70°С)
Энергосбережение
• прямой привод вентилятора
• регулирование параметров работы с помощью преобразователя частоты
• адаптация к техническим, эксплуатационным помещениям и вентиляционным
каналам
Надежные системы автоматики
• дистанционное управление работой агрегатов
Энергоутилизация
• системы энергоутилизации разработаны для оптимальной эксплуатации в
любых климатических условиях
• эффективность энергоутилизаци до 85%
• разделение потоков удаляемого и приточного воздуха
• утилизация явной и скрытой теплоты удаляемого воздуха

Доставка
ООО «Баир Вест»имеет собственный транспорт, который обеспечивает снабжение производства, а также доставку готовой продукции покупателю.

Оптимальный выбор типоразмера агрегата в соответствии с объемом
здания
• 18 типоразмеров агрегатов
• оптимальный подбор теплообменников и вентиляторных групп
Низкий уровень шума
• низкошумный вентилятор для обеспечения наилучших акустических характеристик агрегата
Èçãîòîâëåíî: äèçàéí-ñòóäèÿ "Êàêòóñ" (+375 222) 25-65-15
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НАДЕЖНОСТЬ

НАШИ РАБОТЫ

Компоненты обеспечивающие надежность
Корпус агрегата состоит из панелей и рамных профилей. Панели:
двойной лист с 25 и 50 мм слоем изоляционного материала,
плотностью до 50 кг/м3, что соответствует классу пожаробезопасности A1 согласно DIN EN 13501. Толщина листа - не менее 1 мм.
Материал – стальной лист, оцинкованный по методу Сендзимира с
2
минимальным цинковым покрытием (275 г/м ). Дополнительное
полимерное защитное покрытие препятствует загрязнению и
коррозии панелей агрегата.
Специальные накладки для соединения модулей агрегата корректируют их положение,
обеспечивают плотность конструкции и препятствуют проникновению пыли в агрегат.

Для сборки каркаса мы
используем высококачественный, прочный и лёгкий алюминиевый профиль фирмы
AROSIO. Данный профиль
имеет низкую теплопроводность и обеспечивает герметичность и прочность. Благодаря уникальному сплаву алюми-

Двойное уплотнение между
профилями и панелями
обеспечивает дополнительную плотность, соответствующую требованиям к гигиеническ ом у исполнению
агрегата.
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Профиль рамы BASE-100
сделан из уникального
сплава алюминия. Сплав
отличается низким весом и
повышенной прочностью
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