
Композитные  
Вент. установки



• Поставка цельных вентиляционных установок (для уличного размещения) до 12 метров длинной в том
числе с рекуператорами с расходом воздуха до 70000 м3/ч.

• Поставка "Plug and play" с заводским монтажом электрических компонентов и щита управления.
• Как следствие, замена существующего центрального кондиционера возможна с плановой остановкой

для технического обслуживания.
• Так же приточно-вытяжные установки поставляются по частям или в разобранном виде для монтажа в

труднодоступных  местах.

Рынок замены старых вентиляционных установок



Гигиенические факторы
• Идеально гладкая конструкция внутренней и наружных

панелей (VDI 6022 руководство).

• Надежное двойное уплотнение на панелях, дверях

и смотровых люках (VDI 6022 руководство)

• Блокируемые подъемные и поворотные защелки (VDI

3803 руководство).

• Минимальный риск поверхностной конденсации на

конструкции корпуса (только в случае чрезвычайно

высокой относительной влажности). Нет накопления

влаги в нежелательных местах (VDI 6022 руководство).

Коэффициент теплопередачи T1

Тепловой мост TB1

Механическая прочность D1

Герметичность L1

Байпасирование фильтров F9

    УНИКАЛЬНЫЕ КАЧЕСТВА

> Съемные панели и смотровые окна
с защелками из композита / нержавеющей стали.

> Выдвижные компоненты
Теплообменники, заслонки и рекуператоры.

> Уличные установки с крышными ПВХ
листами и пластиковыми решетками на входе и
выходе со встроенными полипропиленовыми
каплеуловителями.

> Гладкие внутренние стены с отделкой
ПЭТ-пленкой легко моются и устойчивы к
воздействию агрессивных сред.

> PU - теплоизоляция из твердой пены 70 мм,
отличные тепловые характеристики (T1-TB1).

> Композитный коррозиестойкий каркас
жесткая базовая рама.

Наше качество, 
ваш успех

    ДОСТОИНСТВА
> Коррозионностойкое исполнение 

долгий срок службы, низкие 
эксплуатационные расходы

> Малый вес
Низкая нагрузка на конструкцию крыши

> Гигиеническое  исполнение
легкая (химическая) чистка

> Сертификация Евровент 
гарантированное качество

> Профессиональная команда
быстрая и эффективная поддержка

> Производительность по EN1886 
Выдающаяся энерго эффективность



Коррозийностойкое исполнение 
• Коррозия на корпусе абсолютно невозможна

• Все крепежи из нержавеющей стали AISI 304/316 (внутренний / внешний).

• Стандартная конструкция корпуса, для применения в агрессивных средах по  классу 
C5 согласно ISO 12944-2.

• Допускается влажная чистка моющим раствором.

• Корпус стойкий к коррозии приводит к увеличению интервалов технического 
обслуживания, сокращению времени на ремонт и сокращению времени простоя.



Всепогодный и устойчивый к 
ультрафиолетовому излучению 
корпус, состоящий из композитной 
рамной конструкции и армированных 
волокном панелей с внешним 
гелиевым покрытием.

Рама фильтров (оцинкованная 
нержавеющая сталь AISI316) c прочным 
водоотталкивающим уплотнением (VDI 
6022 и VDI 3803). Фильтрующие рамы 
подходят для фильтров вплоть до класса 
фильтрации F9 (EN 1886).

Пластинчатый теплообменник с 
защитой от коррозии с поддоном с 
эпоксидным покрытием (по 
запросу).

Полностью закрытая 
паронепроницаемая панель с 
прочным двойным уплотнением, 
предотвращающим проникновение 
влаги (руководство VDI 6022).

Выдвижные компактные 
фильтры по желанию заказчика.

Замки без  мостика холода, 
скрытые в панели с защитой от 
избыточного давления и ключом 
(VDI 3803).

Легко доступный поддон под 
охлаждающим теплообменником 
может быть полностью и легко 
очищен.

Установка индивидуальных 
(защищенных от коррозии) 
теплообменника от любого 
поставщика по запросу клиентов.





Мы произвели поставки
например для : 

Последние примеры объектов: www.liberty-ahu.com/projects
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