
Композитные  
Вент. установки



Наш конструкторский отдел разработал 
собственный инструмент для расчета 
необходимого объема воздуха и размера 
блока; на основе поверхности бассейна, 
температуры воды и расчетного состояния в 
зале бассейна.
По запросу может быть представлен 
сравнительный расчет энергопотребления / 
затрат и времени окупаемости для различных 
систем вентиляции.

Инструменты расчета

Решения "Plug и Play"
Как вариант, композитные приточно-вытяжные установки Liberty могут быть оснащены 
необходимыми кабелями и / или внутренними органами управления. Кабели, 
установленные на заводе, имеют то преимущество, что такие компоненты, как кабельные 
лотки, преобразователи частоты и т. д., полностью интегрированы в конструкцию как для 
внутренних, так и для наружных блоков. Концепция «включай и работай» полностью 
реализована благодаря системе управления одного из признанных брендов, встроенной в 
вентиляционные установки от компании Liberty. Все представленные на заводе решения 
обеспечивают чистоту и первоклассную отделку агрегатов.



Долгий срок службы
Приточно-вытяжная установка подает свежий  
воздух в бассейн, чтобы создать комфортный 
внутренний климат в зале бассейна. 
Испаренная влага и загрязнения удаляются.

Композитная вентиляционная установка 
Liberty является превосходным решением 
для обслуживания бассейнов.

Не только внутренняя и внешняя конструкция 
корпуса, но и базовая рама выполнены из 
высококачественного армированного 
композитного материала. Коррозия, 
вызванная воздействием соединений хлора, 
останется в прошлом.

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



Преимущества композитных ПВУ Liberty 
• Надежность , не требующая усиленного технического обслуживания
• Опыт более 30 лет в проектировании, производстве и обслуживании агрегатов

для бассейнов.
• Энергоэффективность благодаря оптимальным системным решениям.
• Отсутствие коррозии, вызванной воздействием соединений хлора и влажного воздуха.
• Удобный в обслуживании продукт благодаря продуманномудизайну.
• Вес до 40% ниже по сравнению со стальными вентиляционными установками.
• Высокая гигиеничность благодаря гладкой композитной поверхности и двойному 

уплотнению всех не цельных элементов.



Приточно-вытяжные установки 
могут поставляться с системой 
управления BaOpt ™ для 
достижения более однородного 
состояния воздуха в бассейне. С 
этой системой управления будет 
достигнута дополнительная 
экономия тепловой и 
электрической энергии.

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).

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

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

Герметичность корпуса L1(R) в 
соответствии с EN1886 для всего 
типоразмера агрегатов достигается за 
счет точного уплотнения и других 
улучшений на всех элементах.

Покрытие сверху уличных 
установок из ПВХ и алюминиевой 
рамой с минимальным сроком 
службы 35 лет.

Гладкая химические стойкая 
поверхность
внутри установок

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

Конструкция
Центральные кондиционеры Liberty 
изготавливаются на нашем 
производстве в Нидерландах в 
строгом соответствии с 
требованиями заказчика.



Мы произвели 
поставки 
например для : 

Последние примеры реализации смотри: www.liberty-ahu.com/projects



We deliver for 
example to:

СИСТЕМА 1: ОСНОВНАЯ КОМПАНОВКА С ПЛАСТИНЧАТЫМ РЕКУПЕРАТОРОМ

СИСТЕМА 2: БАЗОВАЯ СИСТЕМА ДЛЯ РЕГУЛИРОВАНИЯ ДАВЛЕНИЯ ВОЗДУХА
  НА ВЫХОДЕ ПВУ 

СИСТЕМА 3: ВЕНТ.СИСТЕМА С ТЕПЛОВЫМ НАСОСОМ И УВЛАЖНИТЕЛЕМ

WP

тепловой КПД

Цена изделия

экспл-ые расходы

влажность

тепловой КПД

Цена изделия

экспл-ые расходы

влажность

тепловой КПД

Цена изделия

экспл-ые расходы

влажность

Базовая конструкция с 
пластинчатым 
рекуператором

Базовая конструкция 
для  регулирования 
давления воздуха на 
выходе ПВУ

Вент.система с тепловым 
насосом и увлажнителем

Распространенные варианты
вентиляционных установок для бассейнов
Для вентиляции и осушения общественных бассейнов компания Liberty 
разработала три типовые версии центральных кондиционера для бассейнов.
Благодаря сочетанию рекуперации тепла с дополнительным осушением (опционально) эти 
базовые версии подходят для всех для всех известных типов бассейнов.

HP



ДЛЯ БАССЕЙНОВ
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