
воздухораспределители 

Система смоделирована для свободного и низко-
турбулентного распределения воздуха в чистые комнаты 
и гигиенические зоны. В зависимости от области  
применения могут быть предложены различные  
версии конечных насадок.

- Анемостат
- Спиральный диффузор

Корпус имеет 3 размера для потолочного размещения и 
один для настенного. Выбор в зависимости от типа 
помещения и тепловой нагрузки.
- е
- . 
- 
давления в виде измерительных трубок.

H13, по Вашему желанию возможна комплектация 

легкую чистку и дезинфекцию. 

Дополнительно
диффузоры могут быть оснащены 
регуляторами постоянного расхода воздуха и 
герметичными воздушными клапанами, 4-го 
класса герметичности с эл. приводами. 

Модель СПФ 3/3 СПФ 5/5 СПФ 6/6 СПФ 3/6

Расход воздуха м3ч 230 540 900 480

Размер фильтра мм 305 х 305 457 х 457 575 х 575 610 х 305

Высота фильтра мм 78 78 78 78

Высота корпуса мм 390 390 390 415

Размеры диффузора мм 359 х 359 500 х 500 625 х 625 655 х 355

Компактные гигиенические
агрегаты шкафного типа
серии КВ / KW 

реконструируемых зданиях.

паровое увлажнение,

Возможно изготовление под заказ. 

Установка 2000ТВ/KW 4000 6000 8000

Объём внешнего/приточного воздуха  м 3/ч 2000 3500 6000 8000

Максимальное внешнее  давление Па 800 800 800 800

Объём возвратного/вытяжного воздуха м 3/ч 1800 3150 5400 7200

Максимальное внешнее  давление Па 400 400 400 400

Потребление электроэнергии кВт 25,6 38,1 69,9 99,1

Вес приблизительный кг 1050 1300 1900 2200

Ширина мм 2995 3245 3620 4370

ГлубинаРазмеры мм 790 790 1040 1040

Высота мм 2330 2330 2330 2430
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Комплексные системы
подготовки чистого
воздуха для
медицинских
учреждений

• Вентиляционные агрегаты
и центральные кондиционеры
в гигиеническом исполнении,
серии:  /  TW

• Компактные гигиенические
агрегаты шкафного типа,
серии:  /  KW

• Рециркуляционные модули
и колонны, серии:  / TW  

• Операционные потолки чистого
воздуха, серии:
   - ламинарный поток, тип  /  OPL
   - низко-турбулентный поток, тип  /  OPS
   - турбулентный поток, тип  /  

• Вытяжные сепараторы пуха,
серии:  /  OPFA

• Воздухораспределители с НЕРА-фильтрами,
серии:
   - потолочные  /  SFD
   - стеновые  /  SFW

• Мобильные фильтрационные системы,
серии:  /  LFD

операционный
потолок, тип 

уличный
воздух

подача
в помещение

забор
из помещения

выброс
на улицу



Вентиляционные агрегаты и центральные кондиционеры
и рециркуляционные модули в гигиеническом исполнении

современные вентиляторы 
с EC-двигателями

операционный
потолок,
тип 

Ламинарный, вытесняющий
однонаправленный поток,
тип:  /  OPL

•
нержавеющей стали
• Распределительный пленум
можно выбрать из полиэстеровой 
сетки или перфорированного листа 
из нержавеющей стали.

•

Низко-турбулентный,
вытесняющий поток,
тип:  /  OPS

 

площадь потока при низком расходе 

•
нержавеющей стали
•Воздухораспределительные модули
выполнены из специальных листовых 

Турбулентная, смешанная
подача воздуха,
тип:  /  

Перетоки воздуха в критическую зону 
минимизированы, 

Подходит для комнат 
с невозможностью размещения
потолочного устройства для создания 

• Корпус выполнен из нержавеющей
стали

Отделитель / сепаратор
пуха, тип:  /  OPFA 

Сепараторы используются как вытяжные 
устройства не только в операционных 
комнатах, но и во всех типах чистых 
помещений

• Корпус выполнен из нержавеющей
стали
• Возможность установки
фильтрующего элемента M6
• Возможность регулирования
расхода воздуха

операционный потолок, тип 


