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УСТАНОВКИ ДЛЯ
КОНДИЦИОНИРОВАНИЯ
ВОЗДУХА
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Центральные кондиционеры, приточные и вытяжные установки
CLIMACORE представлены широкой гаммой серийно выпускаемых изделий производительностью от 500 м3/ч до 240 000 м3/ч
в разнообразных исполнениях и конфигурациях. Кроме того, под
требования проекта возможно изготовление абсолютно уникальных устройств, что позволяет проектировщикам решать нестандартные задачи и реализовывать сложнейшие технологические
процессы обработки воздуха.
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CGA

Установки общего назначения
Основные характеристики:
• 24 основных размера; специализированные исполнения
по спецификациям заказчика, с изменением стандартного
исполнения - как по размерам, так и по производительности;
• модульная структура с алюминиевой рамой;
• многослойные панели толщиной 25, 50 мм или 45 мм без
тепловых мостиков, изготавливающиеся из:
- оцинкованной стали
- предварительно пластифицированной оцинкованной
стали
- алюминия
- нержавеющей стали марки AISI 304
• дренажные поддоны для конденсата из нержавеющей
стали марки AISI 304 в стандартном исполнении;
• в качестве изоляционного материала используется полиуретан с плотностью 45кг/ м3 или минеральная вата с
плотностью 80 или 120 кг/м3

Смотровые дверцы изготавливаются с использованием того же процесса, что и панели, с помощью такого же изолирующего материала (полиуретана или минеральной ваты). Дверцы крепятся к раме с помощью
системы из ручек и петель или закрывающих щеколд
в соответствии с требованиями в конкретных областях применения. Зоны доступа, находящиеся в отрицательном давлении, будут иметь открывающиеся
наружу двери – зоны доступа, работающие под положительным давлением, будут иметь открывающиеся вовнутрь двери. В соответствии с Директивой CE
89/392 в отсеках вентиляторов/двигателей за дверцей
доступа к вентилятору устанавливается решетка для защиты от несчастных случаев
с такими же размерами, что и дверца, но изготовленная из микроперфорированного
металлического листа, должным образом усиленного по краям и прикрепленного в 4
точках с помощью гаек M10. Таким образом обеспечиваются: недоступность зоны с
подвижными устройствами без использования соответствующего ключа, быстрый осмотр отсека через решетку для проверки
состояния.
Интегрированные системы управления
CLIMACORE может поставить шкафы управления и силовые шкафы для управления
установками кондиционирования воздуха (УКВ). Поставка установок для кондиционирования воздуха в комплекте с органами управления может включать в себя: элементы управления, интегрированные в специализированный технический отсек, комплексные решения для высокоточного контроля, всевозможные варианты силового
шкафа, щиты управления для установок регенерации тепла, а также изготовленные
на заказ фирменные эмблемы по запросу заказчика. Все УКВ с органами управления
тестируются на заводе для обеспечения исправной работы всех элементов при окончательном вводе установки в эксплуатацию на объекте.
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CUA Установки уникальной конструкции

Установки для кондиционирования воздуха с толщиной панелей 50 или 100 мм и расходом воздуха
до 250.000 м3/ч.
Это установки, в которых применяются нетрадиционные конструкторские решения, при этом их
разработка и изготовление производятся исключительно по запросам, с учетом требуемых расходов воздуха, размеров, конфигураций, вариантов исполнения и используемых материалов. По этой
причине они особенно подходят для самых разных областей применения - как в коммерческом
секторе, так и в промышленности.

Основные характеристики:
•
исключительно специализированное изготовление по требованиям заказчика - как по размерам, так и по рабочим характеристикам;
•
модульная структура с алюминиевой рамой и несколькими
элементами жесткости структуры и сварными соединениями для
увеличения механической прочности; или структура CUA-типа с
внутренней скрытой рамой для придания идеальной структурной
прочности;
многослойные панели толщиной от 50 мм до 100 мм, изго•
тавливающиеся из:
- оцинкованной стали
- предварительно пластифицированной оцинкованной стали
- алюминия
- нержавеющей стали марки AISI 304
•
дренажные поддоны для конденсата из нержавеющей стали
марки AISI 304 в стандартном исполнении;
•
в качестве изоляционного материала используется полиуретан с плотностью 45 кг/м3 или минеральная вата с плотностью 80
или 120 кг/м3

В комплект поставки установок для кондиционирования воздуха AZB может входить широкая
номенклатура дополнительных устройств в соответствии с требованиями заказчика, в том
числе технические шкафы, сочетающиеся с электрическими и гидравлическими элементами
установок. Установки могут включать в себя водяные трубы и циркуляционные насосы, дверцы для обслуживания с разными размерами, внутренние лестницы, специальные крыши для
установки на улице и т.д.
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CHA Установки в гигиеническом исполнении

Установки для кондиционирования воздуха с толщиной панелей от 50мм до 100мм и расходом воздуха от
1.000 до 40.000 м3/ч.

Будучи полностью изготовленными из нержавеющей стали марки AISI 304, установки для кондиционирования воздуха
серии CHA специально разработаны для применения в больницах и в различных
фармацевтических процессах.
Специальные варианты исполнения позволяют проводить полную санацию и очистку внутренних частей, что является
обязательным условием для применения в этой области.
Основные характеристики:
• 16 основных размеров; специализированные исполнения по
спецификациям заказчика, с изменением стандартного
исполнения, как по размерам, так и по производительности;
• внутренняя скрытая сварная несущая рама для полного
исключения контакта между внутренним и внешним воздухом
с обеспечением полного отсутствия тепловых мостиков;
• многослойные панели
изготавливающиеся из:
-

нержавеющей

стали

- оцинкованной стали,

толщиной

50

марки

AISI

мм
304

или

100

мм,

внутренняя;

алюминия или нержавеющей стали

марки AISI 304 внешняя;
• дренажные поддоны для конденсата из нержавеющей стали
марки AISI 304 в стандартном исполнении;
•в
качестве
изоляционного
материала
используется
полиуретан с плотностью 45 кг/м3 или минеральная вата с
плотностью 80 или 120 кг/м3

•
•
•
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•

Превосходные теплоизоляционные характеристики, постоянные и стабильные на всей поверхности панели.
Очень высокая структурная прочность установок для применения в условиях предельных нагрузок - например, в промышленности с постоянными перепадами рабочего давления или при использовании очень тяжелых компонентов
установок, например, теплообменников с трубами/ребрами из железа или нержавеющей стали и т.д.
Превосходное звукопоглощение.
Отсутствие тепловых мостов, что исключает выпадение конденсата в наиболее опасных местах, особенно в областях
применения на предельных значениях, например, в наружных установках или установках, обслуживающих низкотемпературные технологические циклы (например, при консервации продуктов питания или в камерах для сушки
ветчины и т.д.).
Полное отсутствие винтов в конструкции.
Максимальная герметичность в самых разных рабочих условиях.

