
Чиллеры и
агрегаты

Установки
центрального
кондиционирования

Гигиенические
установки
обработки воздуха

Операционные 
потолки чистого 
воздуха

Установки для
пищевой
промышленности

Индустриальное
оборудование

дыхание завтрашнего дня
Установки для вентиляции и 
кондиционирования воздуха



…  предлагают Вам безопасность
… offer you safety

Там, где стерильность является 
главным требованием
Where cleaness is subject

Высокие стандарты в 
лаборатории
High standars in laboratory

Традиции и инновации   …
Tradition and innovation …

- Экономичность

- Оптимальное качество

- Гигиеничность

- Стерильность

- economic

- quality optimized

- hygienic

- sterile

дыхание завтрашнего дня

Правильность инженерного решения является главным фактором, когда 
Вы начинаете рассматривать возможность установки оборудования для 
обеспечения необходимого климата. Ищите ли Вы агрегаты для больниц 
и госпиталей или чистых и сверх чистых помещений микроэлектроники 
или просто желаете обеспечить соответствие требованием офисное 
здание или банк. Наши инженеры и менеджеры найдут лучшее технико-
экономическое решение именно для Вашего проекта.

ClimaTech Airconditioners  GmbH, фабрика основанная в австрийском 
городе Грюнбах в 1965г., продолжает быть верна традициям надежности 
и качества изготавливаемой продукции, в то же время с успехом внедряя 
современные технологии и методы производства. Техники и инженеры 
ClimaTech реализуют проекты по всему миру уже более 50 лет, что не 
могло не отразиться на опыте решений любой сложности проектов и 
высочайшем качестве оборудования.

Знания, опыт, технические обязательства и компетенция - основа нашей 
работы. Хорошо продуманные, всеохватывающие решения, начиная от 
оригинальной идеи до её рекомендации, планирования, разработки и 
производства, мы выполняем все этапы работы, вплоть до сборки 
оборудования на объекте и его дальнейшего обслуживания. 
Современные, оснащенные по последнему слову техники производства и 
постоянно применяемая система контроля качества согласно стандарту  
DIN EN ISO 9001:2000 гарантируют высокие стандарты качества наших 
продуктов.



Новая сбалансированная линейка вентиляционных установок 
с 17-тью различными типовыми размерами с производите-
льностью по воздуху от 2000 до 120 000 м3ч и толщиной 
панелей корпуса в 30, 50 и 100 мм для того, чтобы отвечать всем 
требованиям по теплопередаче, а так же требованиям по 
звуковому давлению.

Более того, мы производим установки всех 17-ти типовых 
размеров с толщиной корпуса 50 мм с профилем 
предотвращающим термический обмен, для того, чтобы не 
допустить образование конденсата.

The new balanced range of units within 17 different sizes for air 
volumes of 2.000 until 120.000 m3h and with a casing thickness of 
30, 50 and 100 mm in order to cover all requirements regarding 
thermal transmittance classes as well as sound technical 
requirements. Further more we are producing all 17 unit sizes with a 
thermal break free profile at casing thickness of 50 mm, in order to 
fulfill high demand of low heat transfer to avoid condensation.





Линейка 1 = Соотношение объема воздуха проходящего через секцию
          установки и скорости воздуха от 1 м/с до 3,5 м/с

Линейка 2 = Соотношение объема воздуха проходящего через площадь
         оребрения теплообменника и скорости воздуха от 1 м/с
         до 2,5 м/с

Линейка 1
Range I 

Линейка 2
Range II 

Range I = Air flow volume referring to free unit  cross section
and air  flow velocity from 1 m/s to 3,5 m/s

Range II = Air flow volume referring to coil finned  area
and air  flow velocity from 1 m/s up to 2,5 m/s

Быстрый выбор установок  /  Quick Unit Selection

Объем потока воздуха (м3/ч) / Air flow volume [m3/h]
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42 Фильтр 1/1

35 Фильтр 1/1

120

105

4450

4450

3830

3215

146.030

121.952

120.582

104.440

Значение потока
3воздуха м /ч

установки











модель мощность описание 

 68 – 1800 Kw 
Чиллер с воздушным охлаждением конденсатора для установки снаружи, 
с полугерметичным компрессором (винтовым или поршневым) и осевым 
вентилятором  

 44 – 1997 Kw 
Чиллер с воздушным охлаждением конденсатора для установки внутри, с 
полугерметичным компрессором (винтовым или поршневым) и 
центробежным вентилятором  

 68 – 1800 Kw 

Агрегат компрессорно-конденсаторный с воздушным охлаждением 
конденсатора  для установки снаружи, для соединения с выносным 
испарителем, с полугерметичным компрессором (винтовым или 
поршневым) и осевым вентилятором  

 19 – 1196 Kw 
Чиллер с воздушным охлаждением конденсатора для установки снаружи, 
с герметичным компрессором (scroll) и осевым вентилятором  

 5.3 – 290 Kw 
Чиллер с воздушным охлаждением конденсатора для установки внутри, с 
герметичным компрессором (scroll) и центробежным вентилятором  

 
19 – 1196 Kw 

Агрегат компрессорно-конденсаторный с воздушным охлаждением 
конденсатора  для установки снаружи, для соединения с выносным 
испарителем, с герметичным

 
компрессором (scroll) и осевым 

вентилятором
  

 
50 – 1450 Kw 

Чиллер с функцией free-cooling для
 
установки

 
снаружи, с 

полугерметичным
 
компрессором (винтовым

 
или

 
поршневым)  

 
5.3 – 290 Kw 

Агрегат
 
компрессорно-конденсаторный с воздушным

 
охлаждением

 конденсатора
 
для

 
установки

 
внутри, для

 
соединения с выносным

 испарителем, с полугерметичным
 
компрессором (винтовым

 
или

 поршневым) и центробежным
 
вентилятором

  

 
5.3 – 290 Kw 

Агрегат
 
компрессорно-конденсаторный с воздушным

 
охлаждением

 конденсатора
 
для

 
установки

 
внутри, для

 
соединения с выносным

 испарителем, с герметичным
 
компрессором

 
(scroll) и центробежным

 вентилятором
 

 
5.3 – 290 Kw 

Чиллер с функцией free-cooling для
 
установки

 
снаружи, с герметичным

 компрессором
 
(scroll) 

200 – 2400 Kw 
Чиллер с воздушным

 
охлаждением

 
конденсатора

 
для

 
установки

 снаружи, с центробежным
 
компрессором и осевым вентилятором

  

 
68 – 1860 Kw 

Чиллер с водяным
 
охлаждением конденсатора для

 
установки

 внутри, с полугерметичным
 
компрессором (винтовым

 
или

 
поршневым)  

 
19 – 676 Kw 

Чиллер с водяным
 
охлаждением конденсатора для

 
установки

 внутри, с герметичным
 
компрессороми

 
(scroll) 

 
67 – 1900 Kw 

Компрессорно-испарительный
 
блок

 
для

 
внутренней

 
установки, для

 соединения с выносным
 
конденсатором, с полугерметичным

 компрессором (винтовым
 
или

 
поршневым)  

 
19 – 611 Kw 

Компрессорно-испарительный
 
блок

 
для

 
внутренней

 
установки, для

 соединения с выносным
 
конденсатором, с герметичным

 
компрессором

 (scroll)
  

200 – 2500 Kw 
Чиллер с водяным

 

охлаждением конденсатора для

 

установки

 внутри, с центробежным

 

компрессором

  

 

14.9 – 90 Kw 
Установки

 

для

 

кондиционирования

 

воздуха с водяным

 

охлаждением

 конденсатора

 

для

 

установки

 

внутри, с герметичным

 

компрессором

 (scroll),

 

радиальным

 

вентилятором

  

5.6 – 290 Kw 
Компрессорные

 

агрегаты

 

для

 

установки

 

внутри, для

 

соединения с 
выносным

 

испарителем и конденсатором, с герметичным

 

компрессором

 (scroll)

  

90 – 2208 Kw 
Компрессорные

 

агрегаты

 

для

 

установки

 

внутри, для

 

соединения с 
выносным испарителем и конденсатором, с полугерметичным
компрессором  (винтовым или поршневым)  

Чиллеры и агрегаты

TW-GHA CT

TW-GHR CT

TW-GSA CT

TW-VHA CT

TW-VHR CT

TW-VSA CT

TW-GFC CT

TW-GSR CT

TW-VSR CT

TW-VFC CT

TW-TMA CT

TW-GHH CT

TW-VHH CT

TW-GSE CT

TW-VSE CT

TW-TMH CT

TW-VPH CT

TW-VKK CT

TW-GKK CT
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ClimaTech Engineering
109052, РФ, г. Москва, ул. Нижегородская 

д.29-33, стр.15 офис 406
Тел. +7 (495) 640-58-48

E-mail: info@climatech-engineering.ru
Web: www.climatech-engineering.ru

Web: www.climatech.at
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