Композитные
Приточно-вытяжные установки

Наши преимущества,
Ваша выгода.
Преимущества:
>

Оборудование не подвержено коррозии

Долговечность, минимальная необходимость в обслуживании.

> Низкий вес конструкции
Дополнительное укрепление крыши НЕ требуется.

> Гигиеничность
Легкая (химическая) очистка

> Оборудование сертифицировано Eurovent
Только подствежденные характеристики

> Профессиональная команда
Быстрая и эффективная поддержка

> Впечатляющая энергоэффективность
по стандарту EN1886

Класс теплопередачи
Класс тепловых мостов

T1
TB1

Механическая прочность

D1

Герметичность корпауса

L1

Перетечки через фильтр

F9

Уникальные возможности
> Съемные панели и смотровые люки с защелками,
выполненными из композитного материала
и нержавеющей стали.

>

Съемными элементами являются
воздухонагреватели, демпферы
и пластинчатые рекуператоры

>

Наружные блоки оснащены крышей из ПВХ
и пластиковыми решетками со встроенными
полипропиленовыми каплеуловителями.
Гладкая внутренняя поверхность оборудования
покрыта ПЭТ-пленкой, что обеспечивает
простоту очистки и устройчивость к воздействию
агрессивных сред.
70мм теплоизоляции обеспечивают
отличные характеристики теплопередачи (T1-TB1)

>

>
>

Рама установки, выполненная из композитных
материалов, не подвержена коррозии.
Каркас так же изготовлен из композитных материалов,
что обеспечивает коррозионную
устойчивость конструкции

Гигиенические свойства
• Идеально гладкая внутренняя и внешняя поверхность
конструкции (VDI 6022)
• Долговечное двойное уплотнение панелей,
дверей и люков (VDI 6022)
• Защелки съемных панелей и инспекционных люков
крыты внутри панели (VDI 3803)

• Минимальный риск поверхностной конденсации на корпусе
(только в случае чрезвычайно высокой относительной влажности).
Отсутсвие накопления влаги в нежелательных местах. (VDI 6022)

Коррозионная устойчивость
• Коррозия композитного корпуса оборудования абсолютно невозможна.
• Все крепежи оборудования выполнены из нержавеющей стали AISI 304/316 (внутренний/ внешний)
• Стандартное исполнение корпуса подходит для применения в агрессивных
средах (Категория коррозионной устойчивости C5-очень сильная устойчивость (промышленность) согласно ISO 12944-2)
• Допускается влажная чистка моющим раствором.
• Оборудование устойчиво к длительному воздействую воды в случае подтопления и стихийных бедствий.
• Устойчивый к коррозии корпус позволяет увеличить интервалы технического обслуживания, сократить время
на ремонт и, соответственно, время простоя.

Корпус установки, состоящий
из композитной рамы и армированных
стекловолокном панелей с гелевым
покрытием, устойчив к воздействию
ультрафиолетовых лучей и любым
погодным условиям.

Замки скрыты в панели установки,
оснащены защитой от избыточного
давления и ключом.
Не являются мостиком холода.
(VDI 3803 )

Полностью закрытая паронепроницаемая
панель с долговечным двойным уплотнением
предотвращает проникновенипе влаги (VDI 6022)

Рамы фильтров (гальванизированная
нержавеющая сталь -AISI 316- ) с
с долговечным водоотталкивающим
уплотнением (VDI 6022 & VDI 3803 ).
Подходят для фильтров вплоть до класса
фильтрации F9 (EN 1886).

Возможна установка любых
Поддон под охладителем легкодоступен
(защищенных от коррозии)
для обслуживания, что обеспечивает
теплообменников по запросу клиентов. возможность его полной очистки.

Возможна установка пластинчатого
теплообменника с поддоном
с эпоксидным покрытием.

По желанию заказчика возможна установка
компактных фильтров, выдвигающихся вперед.
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