
ОБОРУДОВАНИЕ 
для систем вентиляции 
и кондиционирования  
воздуха



Данный каталог предназначен для потенциальных 
Покупателей, имеющих потребность в оборудова-
нии, необходимом для устройства систем вентиля-
ции и кондиционирования на своих объектах, и прак-
тического использования персоналом проектных 
организаций при разработке разделов «Отопление и 
вентиляция», «Кондиционирование», «Теплоснабже-
ние», «Холодоснабжение» текущего проекта.
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ООО «ПРОМСТРОЙЭКСПЕРТ» – это современная, 
динамично развивающаяся российская производ-
ственная компания. Философия производства ба-
зируется на национальной программе импортоза-
мещения, заявленной В. В. Путиным.

ООО «ПРОМСТРОЙЭКСПЕРТ» является производи-
телем и правообладателем бренда вентиляционно-
го промышленного оборудования ATRI RT. Профес-
сионализм сотрудников компании подтвержден 
сертификатом менеджмента качества ISO 9001.

Деятельность компании: собственное производ-
ство промышленных вентиляционных установок 
различного функционального назначения (при-
точных, вытяжных, приточно-вытяжнызх, цен-
тральных кондиционеров), предназначенных для 
обработки воздуха (поддержания в помещениях 
требуемых параметров воздуха – температуры, 
относительной влажности и т. д.) по технологиче-
ским или санитарно-гигиеническим требованиям 
и использования их в составе систем вентиляции 
и кондиционирования объектов (промышленных, 
общественных, административно-бытовых зда-
ний) и комплексные поставки оборудования для 
организации систем ОВиК объектов.

Оборудование ATRI RT изготавливается на про-
изводственной площадке в России с использо-
ванием комплектующих изделий от ведущих 
российских и европейских производителей, за-

рекомендовавших себя на рынке климатическо-
го оборудования, что подтверждается наличием 
сертификатов и их длительной успешной работой 
на рынке оборудования для систем вентиляции и 
кондиционирования воздуха. Двойной контроль 
качества (наличие Отдела контроля качества) 
на всех этапах производства, обязательные те-
стовые испытания в собственной лаборатории 
собранных установок гарантируют надежную и 
длительную работу оборудования в течение всего 
срока эксплуатации.

Производственная площадка компании ООО 
«ПРОМСТРОЙЭКСПЕРТ» расположена в Москве 
и укомплектована современным станочным пар-
ком, оснащенас отработанными технологиями и 
процессами, позволяющими производить широ-
кую номенклатуру продукции высокого европей-
ского качества.

Производственные мощности завода позволяют 
произвести широкий модельный ряд вентиляци-
онных установок и центральных кондиционеров 
производительностью до 250 000 м3/ч.

В работе с партнерами при подборе оборудова-
ния, его изготовлении и сборке мы применяем 
принципы проектного инжиниринга как верного и 
надежного метода, позволяющего в полной мере 
учесть все существенные требования Покупателя 
и возможные варианты их выполнения.

О компании

О компании
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Проектный инжиниринг

Проектный инжиниринг

• с требуемым составом функциональных компо-
нентов для обработки воздуха;

• в различных вариантах монтажной готовности;

• для различных способов монтажа  
(подвесные, установка на пол, крепление к стене);

• для различных климатических зон;

• для различной коррозионной агрессивности 
окружающей их атмосферы;

• для использования на объектах различного 
назначения;

• для размещения снаружи и внутри зданий;

• с требуемым пространственным расположени-
ем секций;

• моноблочными;

• из нескольких секций, собираемых в единое 
целое на объекте монтажа;

• с различной стороной обслуживания и подклю-
чения к коммуникациям объекта;

• с встроенными внутрь корпуса вентиляторами;

• в виде отдельного воздухообрабатывающего 
блока и отдельно стоящего вентилятора (раз-
несенные).

Вентиляционные установки и центральные кондиционеры выпускаются:

• с необходимым составом сопроводительной 
документации;

• в правилах документооборота заказчика;

• с необходимыми (согласованными и одобренны-
ми) техническими характеристиками;

• необходимой (одобренной) конструкции  
и габаритов;

• в необходимом (одобренном) материальном 
исполнении;

• в необходимом (одобренном) климатическом 
исполнении;

• в необходимом (одобренном) промышленном 
исполнении;

• в необходимой (согласованной) комплектности 
и степени монтажной готовности;

• с учетом отраслевых стандартов заказчика;

• с учетом требований к используемым  
материалам;

• с учетом требований к комплектующим 
изделиям, КИПиА;

• с необходимыми планами и графиками;

• с допустимыми отклонениями от ОЛ или ТЗ.

Проектный инжиниринг позволяет обеспечить интегрирование продукции, производимой ООО «Пром-
стройэксперт» в текущий проект или в текущий заказ Покупателя:

Технический подбор вентиляционных установок 
производится в автоматизированной расчетной 
программе, учитывающей рекомендуемые огра-
ничения по скорости движения воздуха в сечении 
установок для оптимизации эффективности режи-
ма работы каждого функционального компонента 
и шумности работы вентиляционной установки 
в целом. Состав и комбинация функциональных 
компонентов в вентиляционной установке опре-
деляются проектными целями. 

Поддержание требуемых параметров (резуль-
татов) обработки воздуха обеспечивается сред-
ствами локальной автоматики и регулирования, 
которые опционально предусматриваются в ком-
плекте поставки.

Цель проектного инжиниринга: получение от заказчика или его проектной организации ОДОБРЕНИЯ на изготов-
ление или поставку требуемой продукции при реализации заказа. Предварительное документальное одобрение 
(согласование) перед изготовлением или закупкой является надежной гарантией для Покупателя.

Функциональные компоненты, входящие в состав 
вентиляционных установок, позволяют осущест-
влять следующие виды обработки воздуха:

• прием наружного воздуха;
• фильтрацию;
• нагрев;
• охлаждение;
• увлажнение;
• осушение;
• ионизацию;
• УФ-обеззараживание;
• подачу в обслуживаемую зону;
• прием и удаление из обслуживаемой зоны;
• утилизацию теплосодержания для целей 

энергосбережения;
• смешение наружного воздуха с рециркуляционным.
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Общие сведения о поставляемом оборудовании

Каждая отдельная секция имеет сборную на бол-
товых соединениях опорную раму из листового 
металла толщиной 2-3 мм. Опционально опорная 
рама может иметь сварную конструкцию.

Стандартная высота рамы: 100 мм; 200 мм, если в 
составе установки есть секции с дренажными под-
донами. Опционально — требуемой высоты.

Опорная рама может также быть общей, собирае-
мой на объекте монтажа (опция), для размещения 
и закрепления на ней всех секций, входящих в со-
став установки. 

Панели корпуса установок: теплошумоизолиро-
ванные толщиной 25, 45, 50 и 70 мм. В качестве 
теплошумоизолированного материала исполь-
зуются негорючие минераловатные маты (стан-
дарт) или другие перспективные виды материа-
лов (опция).

Внутренняя и внешняя стенка панели 
может быть:

• из листовой оцинкованной стали с различной 
толщиной цинкового покрытия (стандарт);

• из нержавеющих листовых сталей AISI304, 316L, 
430 (опция).

Для конкретной толщины теплошумоизолирован-
ных панелей корпуса используется алюминиевый 
профиль характерного для нее сечения.

В конструкции корпуса предусматриваются:

• панели (поворотные на петлях или съемные на 
задрайках), обеспечивающие доступ внутрь 
секций в целях технического обслуживания или 
ремонта функционального компонента и выпол-
няющие функцию дверей обслуживания;

•  несъемные панели, которые нет необходимости 
демонтировать из корпуса в процессе эксплуа-
тации вентиляционной установки.

Если это требуется для целей эксплуатации, любая 
панель может быть оснащена смотровым стеклом 
(Ø160-250 мм).

Если это необходимо по окружающим ВУ условиям 
или корпоративному дизайну, листы панелей, каркас 
секций и опорная рама могут быть окрашены тер-
мореактивной порошковой краской в требуемый 
цвет RAL, покрыты тефлоном или бесцветным фтор- 
эпоксидным лаком для придания им коррозион- 
ной стойкости к окружающей атмосфере. 

Используемые материалы, их сочетание и лакокра-
сочные покрытия обеспечивают длительную кор-
розионную стойкость от возможного воздействия 
атмосферных осадков в промышленных зонах, па-
ров кислот и щелочей, морского тумана и электро-
химической коррозии.

Общие сведения о поставляемом оборудовании

Вентиляционные установки ATRI RT имеют каркас-
но-панельную конструкцию и в общем случае мо-
гут представлять набор секций со встроенными 
функциональными компонентами, из которых на 
объекте монтажа способом крепления секций друг 
к другу собирается вентиляционная установка с 
требуемым набором функций. 

Каркас секций собирается из полого алюминие-
вого профиля специального сечения, который в 
углах соединяется полиамидными уголками или 
литыми алюминиевыми (опция). При необходимо-
сти каркас каждой секции может быть оснащен 
элементами усиления (опция), повышающими 
устойчивость формы каркаса к вибрационным,  
ударным и сейсмическим нагрузкам.
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Надежность оборудования

Надежность оборудования

Показатель Значение

Назначенный срок хранения: 36 месяцев

Назначенный срок службы: 25 лет

Назначенный ресурс: 190 000 ч

Технический ресурс до капитального ремонта: не менее 10 лет

Средняя наработка на отказ: 30 000 ч

Вероятность безотказной работы: 0,98

Среднее время восстановления 
работоспособности:

не более 6 ч

Ремонтопригодность: 

контролепригодность, легкосъемность, доступность 
к обслуживанию, регулируемость, обслуживаемость, 
досягаемость, восстанавливаемость, 
взаимозаменяемость, блочность

Долговечность:
сохранение работоспособности до наступления 
предельного состояния при установленной системе 
технического обслуживания и ремонта (ТОиР)
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Изготавливаемые типоразмеры вентиляционных установок ATRI RT

Типоразмеры вентиляционных установок ATRI RT

– стандарт – опция

ATRI RT
Типоразмер по внешней габаритной высоте (дм)
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Производительность вентиляционных установок

Типоразмер 
ATRI RT

Наружный  
габарит секции 

 (Ш х В)

Производительность, м3/ч при скорости в сечении

1,5 м/с 2,5 м/с 3,5 м/с 4,5 м/с

05/05 550 х 550 мм 1153 1921 2689 3458

07/04 700 х 440 мм 1163 1939 2714 3490

08/04 820 х 440 мм 1391 2319 3247 4174

10/04 1020 х 440 мм 1772 2953 4134 5315

07/07 730 х 730 мм 2226 3709 5193 6677

08/08 850 х 850 мм 3135 5226 7316 9406

10/07 1050 х 730 мм 3335 5558 7782 10 005

10/10 1050 х 1050 мм 4997 8329 11 661 14 992

13/10 1350 х 1050 мм 6556 10 926 15 297 19 668

13/13 1350 х 1350 мм 8600 14 334 20 067 25 801

17/13 1680 х 1350 мм 10 849 18 082 25 315 32 547

17/17 1680 х 1680 мм 13 686 22 810 31 934 41 058

20/17 1980 х 1680 мм 16 265 27 109 37 952 48 795

20/20 1980 х 1980 мм 19 330 32 217 45 104 57 991

22/20 2230 х 1980 мм 21 884 36 474 51 064 65 653

22/22 2230 х 2230 мм 24 776 41 293 57 811 74 328

25/22 2530 х 2230 мм 28 246 47 077 65 908 84 738

25/25 2530 х 2530 мм 32 202 53 670 75 138 96 606

28/25 2840 х 2530 мм 36 290 60 483 84 677 108 870

28/28 2840 х 2840 мм 40 897 68 162 95 426 122 691

31/28 3140 х 2840 мм 45 355 75 592 105 829 136 065

31/31 3140 х 3140 мм 50 299 83 832 117 365 150 898

34/31 3440 х 3140 мм 55 244 92 073 128 902 165 731

34/34 3440 х 3440 мм 60 674 101 123 141 572 182 022

37/34 3740 х 3440 мм 66 104 110 174 154 243 198 312

37/37 3740 х 3740 мм 72 020 120 034 168 048 216 061

40/28 3915 х 2840 мм 56 872 94 787 132 702 170 617

40/31 3915 х 3140 мм 66 382 110 637 154 893 199 148

40/34 3915 х 3440 мм 72 725 121 208 169 691 218 175

40/37 3915 х 3740 мм 79 067 131 779 184 490 237 202

40/40 3915 х 3915 мм 79 088 131 813 184 539 237 264

Изготавливаемые типоразмеры вентиляционных установок ATRI RT
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Расшифровка обозначения климатических установок ATRI RT

Расшифровка обозначения 
климатических установок ATRI RT

Вентиляционные установки имеют обозначения, позволяющие их полностью идентифицировать.

Таблица для расшифровки идентификационных обозначений:

№ 
п/п

Информационный блок Значение информации

1 Торговая марка ATRI RT

2 Материальное исполнение каркаса алюминиевый профиль

3
Толщина теплошумоизолированных 
панелей корпуса

70 мм

4 Типоразмер корпуса cм. Таблицу №2

5 Тип установки

Z = приточная;

A = вытяжная;

K = комбинированная приточно-вытяжная;

W = с теплоутилизатором;

Ех = взрывозащищенная

6 Материальное исполнение

I = стандартное 
(для размещения в отапливаемых венткамерах);

H = гигиеническое;

W = уличное; 

К = коррозионно-стойкое; 

S = специальное  
(с учетом особых требований Заказчика)

7 Климатическое исполнение По ГОСТ 15150-69

Пример:               ATRI RT  А-70 -17/17 - Z - WК - УХЛ2

Каркас: А – алюминиевый профиль. 

Толщина теплошумоизолированных панелей корпуса: 70 мм. 

Типоразмер корпуса: 17/17 (наружные габариты корпуса 1680 х 1680 мм). 

Тип установки: Z – приточная. 

Вариант размещения: W – наружное (уличное). 

Материальное исполнение: К – коррозионно-стойкое. 

Климатическое исполнение: УХЛ2 – для эксплуатации под навесом при температуре окружающего 

воздуха от +40 до –60 °С.

1 2 3 4 5 6 7
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Типовые функциональные компоненты

Типовые функциональные компоненты, 
входящие в состав вентиляционных установок (ВУ)

Наименование 
компонента 

Функция / 
Назначение

Виды и материальное исполнение:

Стандарт Опция

1 2 3 4

Гибкая вставка 
на приеме 
воздуха

Соединение ВУ 
с приемным 
воздуховодом

• стойкая к умеренным 
температурам  
(-20...+40 °С);

• фланцы из оцинкован-
ной шинорейки

• морозостойкая (до -70 °С);

• жаростойкая (до +200 °С);

• кислотостойкая;

• фланцы из нержавеющей 
шинорейки;

• фланцы из окрашенной шинорейки;

• взрывозащищенная 
(сертификат ТР ТС)

Клапан воздухо-
приемный  
с приводом

Прием воздуха 
при работе ВУ

Отсечение 
внутренней 
полости ВУ 
от приемного 
воздуховода в 
режиме СТОП

• с электроприводом 
(время закрытия  
12-15 с);

• без подогрева лопаток;

• с подогревом лопаток;

• корпус и фланцы из 
оцинкованной стали, 
лопатки из алюминия;

• корпус и фланцы из 
оцинкованной стали, 
лопатки из алюминия, 
все окрашено;

• фланцы из оцинкован-
ной шинорейки;

• привод лопаток на по-
лиамидных шестернях

• с электроприводом 
(время закрытия 1 с);

• с пневмоприводом 
(время закрытия 1 с);

• корпус, фланцы и лопатки  
из оцинкованной стали;

• корпус, фланцы и лопатки  
из оцинкованной стали,  
все окрашено;

• корпус, фланцы и лопатки  
из нержавеющей стали;

• корпус и фланцы из нержавеющей 
стали, лопатки из алюминия;

• корпус и фланцы из нержавеющей 
стали, лопатки из алюминия,  
окрашены;

• фланцы из нержавеющей  
шинорейки;

• фланцы из окрашенной шинорейки;

• привод рычажный;

• взрывозащищенный  
(сертификат ТР ТС)

Фильтр 
воздушный

Очистка 
воздуха от 
механических 
примесей

• от G4 до F9;

• панельный, кассетный, 
карманный;

• рамки фильтра из  
оцинкованной стали

• от Н10 G4 до Н14;

• рамки фильтра  
из нержавеющей стали;

• взрывозащищенный 
(сертификат ТР ТС)
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1 2 3 4

Тепло- 
утилизатор 
(рекуператор)

Использование 
теплосодер-
жания 
вытяжного 
воздуха для 
подогрева 
приточного 
воздуха

• пластинчатый;

• роторный 
(вращающийся);

• гликолевый;

• типовое материальное 
исполнение

• материальное исполнение 
с назначенными свойствами

Нагреватель /  
Охладитель 
воздуха 
жидкостной

Нагрев / 
Охлаждение 
воздуха

• медно-алюминиевый 
с корпусом из оцинко-
ванной стали,  
коллекторы стальные;

• на чистой воде 
с температурой от +2 
до +130 °С;

• на гликолевой смести 
(до 60%) с температу-
рой от –10 до +130 °С;

• патрубки резьбовые 
(трубная резьба);

• патрубки под приварку;

• дренажный поддон из 
нержавеющей стали  
с патрубком Ду 32;

• каплеуловитель из 
полиамида

• медно-алюминиевый с корпусом из 
оцинкованной стали, коллекторы 
медные;

• медно-алюминиевый с защитным 
антикоррозионным покрытием 
ламелей;

• медно-медный, корпус 
из нержавеющей стали;

• сталь-алюминиевый 
из нержавеющей стали;

• сталь-стальной из нержавеющей 
стали;

• на чистой воде с температурой 
от +2 до +150 °С;

• на гликолевой смести (до 60%) 
с температурой от –10 до +150 °С;

• фланцы резьбовые на патрубках;

• каплеуловитель из нержавеющей 
стали;

• механизм выдвигания  
из корпуса в бок для технического 
обслуживания

Калорифер 
паровой

Нагрев 
наружного 
воздуха

• сталь–сталь для насы-
щенного сухого пара с 
температурой до +190 
°С и давлением до 12 
кгс/см2;

• нержавеющая сталь — 
нержавеющая сталь 
для насыщенного сухо-
го пара с температурой 
до +190 °С и давлением 
до 12 кгс/см2;

• патрубки резьбовые 
(трубная резьба);

• патрубки под приварку

• сталь–сталь для перегретого  
сухого пара с температурой до  
+400 °С и давлением до 6 кгс/см2;

• нержавеющая сталь — нержавею-
щая сталь для насыщенного сухого 
пара с температурой до +400 °С  
и давлением до 6 кгс/см2;

• фланцы резьбовые на патрубках;

• механизм выдвигания из корпуса в 
бок для технического обслуживания

Типовые функциональные компоненты Типовые функциональные компоненты

1 2 3 4

Калорифер 
электрический

Нагрев 
наружного 
воздуха

• ТЭНы из углеродистой 
или нержавеющей 
стали с удельной 
мощностью по ГОСТ, 
защитный термостат с 
регулировкой от +30 до 
+90 °С, корпус из оцин-
кованной стали;

• пластины для выравни-
вания потока на входе 
и выходе воздуха из 
оцинкованной и нержа-
веющей стали;

• электрические соеди-
нения выполнены со 
стороны обслуживания;

• сальники для 
ввода/вывода кабелей

• ТЭНы из углеродистой и нержавею-
щей стали с пониженной удельной 
мощностью, два защитных термо-
стата: один с ручной регулировкой 
от +30 до +90 °С и с функцией ав-
томатического возврата в рабочее 
положение после срабатывания; 
второй с уставкой срабатывания 
+110 °С и с кнопкой ручного возвра-
та в рабочее положение после сра-
батывания, корпус из оцинкованной 
или нержавеющей стали;

• взрывозащищенный  
(сертификат ТР ТС)

Клапан сброса 
избыточного 
тепла от 
электрического 
калорифера

Сброс 
избыточного 
тепла от 
электрического 
калорифера 
в случае 
исчезновения 
напряжения

Не предлагается • с электроприводом 
(время срабатывания 12–15 с);

• с электроприводом 
(время срабатывания 1 с);

• с пневмоприводом 
(время срабатывания 1 с);

• сброс вверх;

• сброс в бок;

• из оцинкованной  
и нержавеющей стали

Газовый 
теплогенератор

Нагрев 
наружного 
воздуха

• корпус из жаропрочной 
нержавеющей стали;

• газовые горелки 
RielloTM;

• дымоход теплоизоли-
рованный из нержаве-
ющей стали

• газовые горелки  
других торговых марок

Охладитель 
воздуха 
фреоновый 
(испаритель)

Глубокое 
охлаждение 
воздуха

• медно-алюминиевый 
с корпусом из оцинко-
ванной стали;

• дренажный поддон из 
нержавеющей стали с 
патрубком Ду 32;

• каплеуловитель из 
полиамида

• медно-алюминиевый с защитным 
антикоррозионным покрытием 
ламелей и окрашенным корпусом 
из оцинкованной стали;

• каплеуловитель из нержавеющей 
стали
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1 2 3 4

Вентилятор Создание 
требуемого 
расхода воздуха 
с учетом 
сопротивления 
сети 
воздуховодов

• в секции один  
вентилятор;

• вентилятор с колесом 
свободного вращения;

• рабочее 3D-колесо 
из алюминия,  
не окрашено;

• рабочее колесо 
стальное, окрашено 
полиэфирной краской 
с толщиной покрытия 
60 микрон;

• приводной двигатель: 
стандартный IEC, IP54;

• приводной двигатель: 
ЕС-мотор, IP44

• в секции 2 и более вентилятора;

• вентиляторная стена;

• вентилятор двухстороннего 
всасывания (улитка)  
с клиноременной передачей;

• вентилятор одностороннего 
всасывания (улитка) 
с прямым приводом;

• рабочее колесо стальное, окрашено 
полиэфирной краской с толщиной 
покрытия более 60 микрон;

• рабочее колесо из полиамида;

• рабочее колесо из нержавеющей 
стали;

• рабочее колесо из алюминия, 
дополнительно окрашено;

• взрывозащищенный 
(сертификат ТР ТС);

• механизм выдвигания из корпуса в 
бок для технического 
обслуживания

Увлажнитель 
воздуха

Увлажнение 
приточного 
воздуха

• паровой;

• сотовый

• форсуночный

Клапан  
воздухо- 
выпускной 
с приводом

Выпуск  
воздуха при 
работе ВУ

Отсечение 
внутренней 
полости ВУ от 
нагнета- 
тельного 
воздуховода в 
режиме СТОП

• с электроприводом 
(время закрытия 
12–15 с);

• без подогрева лопаток;

• корпус и фланцы из 
оцинкованной стали, 
лопатки из алюминия;

• корпус и фланцы из 
оцинкованной стали, 
лопатки из алюминия, 
все окрашено;

• фланцы из оцинкован-
ной шинорейки;

• привод лопаток на по-
лиамидных шестернях

• с электроприводом 
(время закрытия 1 с);

• с пневмоприводом 
(время закрытия 1 с);

• корпус, фланцы и лопатки 
из оцинкованной стали;

• корпус, фланцы и лопатки 
из оцинкованной стали, 
все окрашено;

• корпус, фланцы и лопатки 
из нержавеющей стали;

• корпус и фланцы из нержавеющей 
стали, лопатки из алюминия;

• корпус и фланцы из нержавеющей 
стали, лопатки из алюминия,  
окрашены;

• фланцы из нержавеющей 
шинорейки;

• фланцы из окрашенной шинорейки;

• привод рычажный;

• взрывозащищенный 
(сертификат ТР ТС)

Типовые функциональные компоненты

1 2 3 4

Гибкая вставка 
на выпуске 
воздуха

Соединение 
ВУ с нагнета-
тельным 
воздуховодом

• стойкая к умеренным 
температурам 
(–20 ...+40 °С);

• фланцы из оцинкован-
ной шинорейки

• кислотостойкая;

• фланцы из нержавеющей шинорейки;

• фланцы из окрашенной шинорейки;

• взрывозащищенная 
(сертификат ТР ТС)

Корпус ВУ Обеспечение 
плотности и 
герметичности 
воздушного 
тракта ВУ

• панели из оцинкован-
ного металла, каркас и 
панели не окрашены;

• для горизонтального 
расположения и разме-
щения на полу;

• для горизонтального 
расположения и раз-
мещения в подвесном 
положении;

• для использования в 
различной окружаю-
щей атмосфере 
(по ГОСТ 15150-69);

• с различными условия-
ми размещения 
(по ГОСТ 15150-69); 

• с различными характе-
ристиками корпуса 
(по EN 1886);

• сторона обслуживания 
сбоку, снизу, сверху

• панели из оцинкованного метал-
ла, каркас и панели с покрытием 
(тефлон, фторэпоксидный лак или 
окрашены);

• панели из нержавеющего металла, 
каркас не окрашен;

• панели из нержавеющего метал-
ла, каркас с покрытием (тефлон, 
фтор-эпоксидный лак или окрашен);

• дополнительная герметизация 
корпуса;

• для вертикального и пристенного 
расположения и размещения на 
полу

Секции с 
функцио-
нальными 
компонентами

Размещение 
функцио-
нальных 
компонентов

• в углах секций уста-
новлены косынки для 
соединения секций 
между собой;

• двери обслуживания 
для фильтров и венти-
ляторов

• доп. элементы усиления в местах 
соединения профиля с расположе-
нием в двух и трех плоскостях; 

• освещение внутри секций;

• смотровые окна (Ø160-250 мм) на 
панелях;

• двери обслуживания для других 
функциональных компонентов

Опорная рама 
для ВУ

Размещение 
секций 
с функцио-
нальными 
компонентами 
ВУ, обеспечение 
жесткости 
конструкции 
корпуса

• рама сборная  
на болтовых соедине-
ниях из деталей; 

• рама из оцинкованного 
листового металла, не 
окрашена;

• толщина 2–3 мм;

• на опорной раме сек-
ции с вентилятором,  
с двух сторон есть бол-
ты для заземления на 
главную заземляющую 
шину (ГЗШ) объекта

• рама из нержавеющего листового 
металла сборная;

• рама из оцинкованного листово-
го металла с покрытием (тефлон, 
фторэпоксидный лак или окрашена) 
сборная;

• рама сварная из черной стали с 
последующим покрытием (тефлон, 
фторэпоксидный лак или окраска);

• рама сварная из нержавеющей 
стали

Типовые функциональные компоненты
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Описание покрытия Коррозионная стойкость к окружающей атмосфере

Материал Покрытие

Категория* 
коррозии,

ISO 12944-
2 ISO 9223

Область применения / объекты

СТАНДАРТНОЕ ИСПОЛНЕНИЕ КОРПУСА

Оцинкованная листовая сталь
Zn 185 - 
275 г/м²

С2 
Атмосфера с низкой коррозионной 
агрессивностью. Объекты: 
административно-бытовые  
и общественные здания

Оцинкованная листовая сталь с 
порошковой окраской

25 мкм С3

Атмосфера города и промышленных 
зон с умеренной коррозионной 
агрессивностью. Умеренное загрязнение 
двуокисью серы, высокой влажностью и 
слабым загрязнением воздуха. Объекты: 
производственные предприятия 
различного назначения

Оцинкованная листовая сталь с 
порошковой окраской

60 мкм С4

Промышленные районы и побережье с 
умеренной концентрацией солей 
и высокой коррозионной агрессивностью. 
Объекты: промышленные предприятия, 
бассейны

СПЕЦИАЛЬНОЕ ИСПОЛНЕНИЕ КОРПУСА

Нержавеющая сталь AISI 304 С5-I

Промышленные районы с высокой 
влажностью и очень высокой 
коррозионной агрессивностью 
атмосферы. Объекты или зоны  
с почти постоянной конденсацией 
и сильным загрязнением (промышленная 
атмосфера)

Оцинкованная листовая сталь 
c полиэфирным или 
тефлоновым покрытием

30 мкм

Нержавеющая сталь AISI 316 С5-М

Шельфовые и морские зоны с высокой 
концентрацией солей. Наземные объекты 
или зоны с постоянной конденсацией, 
сильным загрязнением и влиянием 
морского тумана (морская атмосфера)

Оцинкованная листовая сталь 
c полиэфирным или 
тефлоновым покрытием

50 мкм

* – категория коррозионной агрессивности окружающей атмосферы.

Типовые функциональные компоненты

ТЕПЛОУТИЛИЗАЦИЯ

Рекомендуется все вентиляционные установки, в которых расход воздуха составляет 4000 м3/ч и более   
оборудовать теплоутилизатором.

Роторный вращающийся рекуператор

Теплосодержание от одного потока воздуха к дру-
гому передается через вращающийся между вы-
тяжной и приточной секциями цилиндрический 
пустотелый барабан, называемый ротором. Вну-
тренний объем ротора заполнен уложенной туда 
плотно металлической фольгой, которая играет 
роль теплопередающей поверхности. Материал 
фольги или проволоки тот же, что и у пластинча-
того рекуператора, – медь, алюминий или нержа-
веющая сталь. Ротор имеет горизонтальную ось 
вращения приводного вала, вращаемого элект-
родвигателем с шаговым или инверторным регу-

лированием. С помощью двигателя можно управ-
лять процессом рекуперации. Замерзание влаги в 
роторе исключено, а вот смешивание потоков, их 
взаимное загрязнение и передачу запахов полно-
стью исключить нельзя, так как потоки непосред-
ственно контактируют друг с другом. Возможно 
смешивание до 3%. Роторные рекуператоры не 
требуют больших затрат электроэнергии, позво-
ляют осушать воздух в помещениях с высокой 
влажностью. Конструкция роторных рекуперато-
ров является более сложной, стоимость и затра-
ты на эксплуатацию более высокими. 

Типовые функциональные компоненты

1.
Коэффициент эффективности: 75–90%
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Пластинчатый перекрестно-точный рекуператор

Теплопроводящие пластины рекуперативной по-
верхности изготавливают из тонкой металлической 
(материал – алюминий, медь, нержавеющая сталь) 
фольги или из ультратонкого картона, пластика, 
гигроскопичной целлюлозы. Потоки приточного и 
вытяжного воздуха движутся по каналам, образо-
ванным теплопроводящими пластинами, по схеме 
противотока. Контакт и смешивание потоков, их за-
грязнение исключены. Из-за разницы температур 
потоков воздуха на поверхности пластин может кон-
денсироваться влага. В холодное время есть опас-
ность замерзания конденсата и его механического 

повреждения. Образовавшийся лед сильно снижает 
эффективность работы рекуператора. Поэтому ре-
куператоры с металлическими теплопроводящими 
пластинами требуют при эксплуатации в холодное 
время года периодической оттайки потоком тепло-
го вытяжного воздуха. При этом приточный воздух 
подается в помещение в обход рекуператора через 
дополнительный клапан-байпас. Время оттайки со-
ставляет в среднем от 5 до 25 минут. Пластинча-
тый рекуператор может устанавливаться в приточ-
но-вытяжную установку как в вертикальном, так и в 
горизонтальном положении. 

Вытяжной воздух
из помещений 
к теплообменнику

Приточный воздух
с улицы в помещения
от рекуператора

Вытяжной
воздух на улицу
от рекуператора

Рекуператор с промежуточным теплоносителем. Схема работы

Теплоноситель: водные растворы гликолей.
Состоит из двух теплообменников, соединенных 
между собой трубопроводами с насосом для цирку-
ляции гликоля и арматурой. Один из теплообменни-
ков помещен в канал с потоком вытяжного воздуха 
и получает теплоту от него. Теплота через тепло-
носитель с помощью насоса и труб переносится в 

другой теплообменник, расположенный в канале 
приточного воздуха. Приточный воздух восприни-
мает это тепло и нагревается. Смешивание потоков 
воздуха в этом случае полностью исключено. Ос-
новное преимущество рекуператора: теплообмен-
ники в вытяжной и приточной установках можно 
располагать на расстоянии друг от друга.

2. 3.

Типовые функциональные компоненты Типовые функциональные компоненты

Коэффициент эффективности: 45 – 55% Коэффициент эффективности: 50–80%
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ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ФИЛЬТРОВ в составе установок

Улавливающая 
способность

Эффективность 
очистки (КПД)

Класс 
фильтра

Рекомендации  
по применению

92% 35% G4
При отсутствии особых требований к качеству 
приточного воздуха или как фильтры предварительной 
очистки

95% 40% F5
Производственные помещения или для защиты 
оборудования в приточных установках

98% 80% М6
Школы, торговые центры, помещения точной 
механики или как фильтры предварительной очистки.

99,3% 90% F7
Центры обработки данных, больничные палаты, 
радиоаппаратные и телестудии, лаборатории

99,5% 95% F8 Больницы, производственные помещения: для 
фармацевтической, оптической и электронной 
промышленности99,8% > 95% F9

0,4 мкм 85% Е10

Медицинские учреждения, предприятия 
фармацевтической промышленности, а также для 
чистых помещений других отраслей промышленности. 
Предназначены для финишной очистки воздуха0,3 мкм

95% Е11

99,5% Е12

99,95% Н13

99,995% Н14

0,12 мкм

99,9995% U15
Чистые помещения, атомная и фармацевтическая, 
микроэлектронная, микробиологическая, пищевая 
промышленность

99,99995% U16

99,999995% U17

КЛАССИФИКАЦИЯ ЧИСТЫХ ПОМЕЩЕНИЙ по ГОСТ Р ИСО 14644-1-200

Класс ИСО

Пределы максимальных концентраций (частицы/м3 воздуха) частиц 
размером, равным и большим приведенного ниже, мкм

0,1 0,2 0,3 0,5 1,0 5,0

Класс 1 ИСО 10 2 0 0 0 0

Класс 2 ИСО 100 24 10 4 0 0

Класс 3 ИСО 1 000 237 102 35 8 0

Класс 4 ИСО 10 000 2 370 1 020 352 83 0

Класс 5 ИСО 100 000 23 700 10 200 3 520 832 29

Класс 6 ИСО 1 000 000 237 000 102 000 35 200 8 320 293

Класс 7 ИСО — — — 352 000 832 000 29 300

Класс 8 ИСО — — — 3 520 000 832 000 29 300

Класс 9 ИСО — — — 35 200 000 8 320 000 293 000

Типовые функциональные компоненты Типовые функциональные компоненты

ПОДБОР ФИЛЬТРОВ для чистых зон и помещений

Область применения
Класс чистого помещения по ГОСТ Р ИСО 14644-1-2002

3 4 5 6 7 8

Микроэлектронная промышленность + + +    

Приборостроение, вычислительная техника    + + +

Оптика и лазеры. 
Космическая промышленность

  + + + +

Точная механика, гидравлика и пневматика   + + + +

Прецизионные подшипники      +

Автомобильная промышленность      +

Парфюмерия и косметика      +

Пищевая промышленность      +

Область применения
Класс чистого помещения по GMP

  A, B  C D

Производство лекарственных средств: 

- стерильных   +    

- нестерильных   +  + +

Производство изделий медицинского 
назначения

  +  + +

Больницы:

- операционные   + + +  

- палаты интенсивной терапии   +   +

- другие помещения     + +

Типовые решения 
по организации 
очистки воздуха для 
помещений разного 
класса чистоты

1-я ступень очистки G3 G2 F5 F5 G4 G3

2-я ступень очистки F6 F5 F9 F8 F7 F6

3-я ступень очистки Е11 Е10 Н14 Н13 Е12 Е11

4-я ступень очистки U16 U15     
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Техническое обслуживание

Техническое обслуживание оборудования систем вентиляции и кондиционирования воздуха необходимо 
для поддержания его в работоспособном состоянии в течение 10–30 лет (в соответствии с рекомендаци-
ями ГОСТ Р ЕН 13779-2007) со дня ввода оборудования в эксплуатацию.

Наименование оборудования

Рабочий ресурс 
ГОСТ Р ЕН 13779-2007

Минимальный ресурс 
до капитального 
ремонта

лет лет

Клапаны воздушные 15 10

Электроприводы воздушных клапанов — 60 000 циклов

Фильтры воздушные* 1 —

Вентиляторы:

- со спиральным корпусом 20 10

- бескорпусные 20 10

- осевые 20 10

Клиноременная передача 10 10

Ремни клиноременной передачи* 1 —

Приводные электродвигатели вентиляторов:

- асинхронный с короткозамкнутым ротором 20 6

- асинхронный с внешним ротором (АС) 20 6

- ЕС-мотор 20 6

Теплообменники:

- водяные (нагрев/охл) 20 8

- электрические 15 8

- испаритель 20 8

- конденсатор 20 8

Увлажнители воздуха:

- водяные 10 5

- паровые 4 5

Утилизаторы теплоты:

- роторный 15 6

- пластинчатый 20 10

Шумоглушитель 30 10

* – расходный материал.

Вопросы технического обслуживания
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Правильно организованная система технического обслуживания (ТО) позволяет снизить эксплуатаци-
онные расходы (за счет уменьшения числа аварийных ситуаций, приводящих к отказам, сокращения 
внеплановых ремонтов, снижения затрат на плановые ремонты) и способствует увеличению ресурса 
технического устройства.

Техническое обслуживание должно проводиться с установленной периодичностью, а также, по опреде-
ленной наработке, вне зависимости от состояния оборудования.

О
Плановые технические осмотры оборудования с контролем или фиксацией основных 
показателей и прослушиванием оборудования в работе

ТО

Периодические виды технического обслуживания с конкретным объемом операций: 

- по календарному расписанию: ТО 1 (1 раз в месяц); ТО 2 (1 раз в квартал); 
  ТО 3 (1 раз в полгода); ТО 4 (1 раз в год);

- по наработке: через 500 часов, 1000 часов и т. д.

в т. ч. – с частичной разборкой и выполнением необходимых измерений и регулировок, 
с заменой расходных материалов и износившихся частей, выявлением развивающихся 
дефектов и неисправностей, устраняемых при ТО следующего уровня 

КР

Капитальный ремонт с полной разборкой и техническим освидетельствованием 
(дефектацией) компонентов для определения необходимости:

- замены неремонтопригодных;

- объема ремонта ремонтопригодных.

Самым перспективным и надежным видом капитального ремонта является агрегатная 
замена узлов, устройств и изделий

ВВОД В ЭКСПЛУАТАЦИЮ:

О – ТО – ТР – КР
средний цикл 6–10 лет

Вопросы технического обслуживания

Показатели 
надежности

Тип устройств в составе вентиляционных установок и центральных 
кондиционеров

Электро- 
привод 

Фильтр 
Тепло- 
обменник

Вентилятор 
Электро- 
двигатель 

Назначенный 
срок службы 
до списания 
неремонтируемых 
частей, лет

10
2 года по 
санитарным 
нормам 

20 40 40

Назначенный 
ресурс, час

87 000
до состояния 
предельного 
загрязнения**

73 000 70 000 60 000

Средняя 
наработка на 
отказ, час

Не 
применимо

2 250 30 500 35 000 23 000

Средняя 
наработка до 
отказа, час

45 000 5 500
Не 
применимо

Не 
применимо

Не применимо

Пояснения
Не 
ремонтиру-
емый*

Не 
регенерируется 
(расходный 
материал)

*** **** ****

Вопросы технического обслуживания

* Количество полных циклов «закрыто/открыто/закрыто» – 60 000 раз.

** Интервалы времени загрязнения фильтров могут составлять от одного до шести месяцев в зависимости от концентрации 
пыли в обрабатываемом воздухе и класса фильтра. Интервалы времени между заменами фильтров при разработке рабочих 
инструкций определяются на основании опыта эксплуатации.

*** Естественная коррозия металла 1 мкм/год (0,001мм/год).

**** Ресурс работы без смены смазки подшипника:
- при числе оборотов двигателя/вентилятора до 1000 об/мин –  60000 ч;
- при числе оборотов двигателя/вентилятора до 1500 об/мин – 40000 ч;
- при числе оборотов двигателя/вентилятора до 3000 об/мин – 20000 ч;

Повышение ресурса подшипников более 40 000 часов требует смены смазки в подшипниковых узлах. 
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Вопросы технического обслуживания

СПОСОБЫ РАСПОЛОЖЕНИЯ ВЕНТИЛЯЦИОННЫХ УСТАНОВОК

В ЛИНИЮ

ДРУГ ЗА ДРУГОМ

РЯДОМ

ДРУГ НАД ДРУГОМ

1.

3.

2.

4.

Вопросы технического обслуживания

Сторона обслуживания вентиляционных установок определяется по принципу: СПРАВА или СЛЕВА, если 
смотреть по ходу движения воздуха в ней. Возможны стороны обслуживания СНИЗУ и СВЕРХУ. В двухярус-
ных приточно-вытяжных установках сторона обслуживания вытяжной (верхней) части одинакова со сто-
роной обслуживания приточной части. 

В целях удобства сторона обслуживания установки и сторона подключения кабельных линий и трубопро-
водов к ней, как правило, должны совпадать.

Монтаж установки должен быть выполнен так, чтобы была обеспечена возможность удобного подключе-
ния к ней воздуховодов, трубопроводов, кабелей электропитания и связи с КИПиА.

ПРАВАЯ

ЛЕВАЯ

B

Bs

НЕОБХОДИМЫЕ СВОБОДНЫЕ РАССТОЯНИЯ СО СТОРОНЫ ОБСЛУЖИВАНИЯ УСТАНОВКИ

Для теплообменных  
агрегатов:

Bs = B +1500 мм

Для фильтров, вентиляторов, 
увлажнителей:

Bs = 0,9 – B мм

При монтаже наружной электропроводки и трубопроводов необходимо обеспечить возможность откры-
вания дверей обслуживания, а также возможность выдвинуть каждую функциональную часть агрегата 
для обслуживания и ремонта.

В зоне обслуживания (Bs) допускается монтаж трубопроводов, опорных конструкций и т.  п. только в слу-
чае, если они не будут мешать проведению сервисных и ремонтных работ или легко демонтируются.

Минимальная ширина зоны обслуживания (Bs) не менее 700 мм.
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Условия эксплуатации

Условия эксплуатации

Климатическое 
исполнение изделий 
по ГОСТ 15150-69

Температуры воздуха, °С
Относительная 
влажность

Рабочая Предельная

верхнее нижнее верхнее нижнее верхнее 

У +40 –45 +45 –50 98–100% при 25 °С

УХЛ (ХЛ) +40 –60 +45 –70 98–100% при 25 °С

М +40 –40 +45 –40 100% при 25 °С

ОМ +45 –40 +45 –40 100% при 35 °С

Т +50 –10 +60 –10 98% при 35 °С

Климатические исполнения изделий по ГОСТ 15150-69 Обозначение

Изделия, предназначенные для эксплуатации на суше, реках, озерах  

Для макроклиматического района с умеренным климатом У 

Для макроклиматических районов с умеренным и холодным климатом УХЛ (ХЛ)

Для макроклиматических районов как с сухим, так и с влажным 
тропическим климатом

Т 

Изделия, предназначенные для эксплуатации в макроклиматических районах с морским климатом  

Для макроклиматического района с умеренно-холодным морским климатом М 

Для макроклиматических районов как с умеренно-холодным, так и тропическим 
морским климатом, в том числе для судов неограниченного района плавания

ОМ 

Условия эксплуатации

Категория 
размещения 
по ГОСТ 15150-69

Толщина теплоизолированных панелей, мм

25 45 >45

1 – – *

2 – * *

3 * * *

4 * * *

5 * *

Укрупненные категории (места размещения) Дополнительные категории (места размещения)

Характеристика Обозн. Характеристика Обозн. 

Для эксплуатации на открытом воздухе 
(воздействие совокупности климати-
ческих факторов, характерных для 
данного макроклиматического района)

1 Для хранения в процессе эксплуа-
тации в помещениях категории 4 и 
работы как в условиях категории 4,  
так и (кратковременно) в других 
условиях, в том числе на открытом 
воздухе

1.1 

Для эксплуатации под навесом или 
в помещениях (объемах), где колебания 
температуры и влажности воздуха  
несущественно отличаются от 
колебаний на открытом воздухе, 
например в палатках, кузовах, прицепах, 
металлических помещениях без тепло- 
изоляции, а также в оболочке комплект-
ного изделия категории 1 (отсутствие 
прямого воздействия солнечного 
излучения и атмосферных осадков)

2 Для эксплуатации в качестве 
встроенных элементов внутри 
комплектных изделий категорий 
1; 1.1; 2, конструкция которых 
исключает возможность конденсации 
влаги на встроенных элементах 
(например, внутри радиоэлектронной 
аппаратуры)

2.1 

Для эксплуатации в закрытых 
помещениях (объемах) с естественной 
вентиляцией без искусственно регули-
руемых климатических условий, где 
колебания температуры и влажности 
воздуха и воздействие песка и пыли 
существенно меньше, чем на открытом 
воздухе, например в металлических  
с теплоизоляцией, каменных, бетонных, 
деревянных помещениях (отсутствие 
воздействия атмосферных осадков, 
прямого солнечного излучения; 
существенное уменьшение ветра; 
существенное уменьшение или отсутствие 
воздействия рассеянного солнечного 
излучения и конденсации влаги)

3 Для эксплуатации в нерегулярно 
отапливаемых помещениях  
(объемах)

3.1 
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Для эксплуатации в помещениях 
(объемах) с искусственно регулиру-
емыми климатическими условиями, 
например в закрытых отапливаемых 
или охлаждаемых и вентилируемых 
производственных и других, в том числе 
хорошо вентилируемых подземных 
помещениях (отсутствие воздействия 
прямого солнечного излучения, 
атмосферных осадков, ветра, песка и 
пыли наружного воздуха; отсутствие или 
существенное уменьшение воздействия 
рассеянного солнечного излучения и 
конденсации влаги)

4 Для эксплуатации в помещениях 
с кондиционированным или частично 
кондиционированным воздухом.

Для эксплуатации в лабораторных, 
капитальных жилых и других 
подобного типа помещениях

4.1

4.2

Для эксплуатации в помещениях 
(объемах) с повышенной влажностью 
(например в неотапливаемых и 
невентилируемых подземных 
помещениях, в том числе шахтах, 
подвалах, в почве, в таких судовых, 
корабельных и других помещениях, в 
которых возможно длительное наличие 
воды или частая конденсация влаги 
на стенах и потолке, в частности, в 
некоторых трюмах, в некоторых цехах 
текстильных, гидрометаллургических 
производств и т. п.)

5 Для эксплуатации в качестве 
встроенных элементов внутри 
комплектных изделий категории 5, 
конструкция которых исключает 
возможность конденсации влаги на 
встроенных элементах (например, 
внутри радиоэлектронной 
аппаратуры)

5.1 

Характеристики корпуса

Характеристики корпуса

Конструктивное исполнение и параметры вентиляционных установок, выпускаемых производством в 
стандартном исполнении, отвечают требованиям EN 13053 (Вентиляция зданий. Воздухозаборные уста-
новки. Номинальные и технические характеристики установок, компонентов и секций) и классифициро-
ваны в соответствии с EN 1886 (Вентиляция зданий. Установки для обработки воздуха. Механические 
свойства и методы измерений).

Механические характеристики в соответствии с EN 1886  
Класс для типа корпуса

25 мм 45 мм >45 мм

Максимальный 
прогиб панели,

мм/м

Относительный 
при Р ± 1000 Па

Остаточный при        
Рmax ± 2500 Па 

Класс D1 D1 D1

4 ± 2,0 D1

10 ± 2,0 D2

>10 ± 2,0 D3

Максимальные 
потери,

л/(сек*м2)

Отрицательное 
давление –400, Па

Положительное 
давление +700, Па

Класс L2 L1 L2

0,15 0,22 L1

0,44 0,63 L2

1,32 1,90 L3

Максимальный 
переток (утечка) 
воздуха в обход 
фильтров, 

%

Класс фильтра Перепад давления, 
Па

Уровень 
утечки

F9 F9 F9

G1÷M5 400 6

M6 400 4

F7 400 2

F8 400 1

F9 400 0,5

Коэффициент 
теплопередачи,

Вт/(м2*К)

Коэффициент T стационарного 
состояния 

Класс Т3 Т2 Т2

U≤0,5 20К T1

0,5≤U≤1,0 20К T2

1,0≤U≤1,4 20К T3

1,4≤U≤2,0 20К T4

Нет требований 20К T5

Фактор тепло-
вых мостиков

Фактор T стационарного 
состояния 

Класс ТB2 ТB3 ТB3

0,75≤Кв≤1,00 20К TB1

0,60≤Кв≤0,75 20К TB2

0,45≤Кв≤0,60 20К TB3

0,30≤Кв≤0,45 20К TB4

Нет требований 20К TB5

Условия эксплуатации
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Условия эксплуатации

Варианты использования

Наружное/ уличное — х х

Внутри помещений х х х

Сейсмостойкое — х х

Для эксплуатации в районах с умеренным климатом х х х

Для эксплуатации в районах с холодным климатом — х х

Для эксплуатации в районах с морским климатом — х х

Для плавательных бассейнов х х х

Для чистых помещений х х

Взрывозащищенное/для опасных производственных объектов х х х

Решения для погрузочно-разгрузочных работ

Решения по способам строповки и перемещения секций 
ВУ при погрузочно-разгрузочных работах

Такелажные приспособления для секций 
 

Наименование Иллюстрация Максимальный  
вес секции

Типоразмер  
установки

Такелажная петля  
на опорной раме

1100 кг все типоразмеры

Такелажная труба, 
 вставляемая в опорную раму

1750 кг все типоразмеры

Такелажная петля на каркасе 
корпуса

1600 кг все типоразмеры

Такелажная петля на каркасе 
корпуса

1000 кг все типоразмеры

Такелажная петля на угловом 
соединительном элементе каркаса

1100 кг все типоразмеры

Такелажная петля на угловом 
соединительном элементе каркаса 
(усиленная)

2500 кг все типоразмеры

Петля на угловом элементе каркаса 
для подвески климатической 
установки

1000 кг все типоразмеры

Петля на панели корпуса для 
подвески климатической установки

250 кг все типоразмеры



Сертификаты



196006, Санкт-Петербург  
ул. Новорощинская, д. 4, БЦ «СОБРАНИЕ» 
тел. раб.: + 7 (812) 386-34-89  
тел. моб.: +7 (965) 070 78 02  
тел. моб.: + 7 (962) 715 04 04

Адрес производства: 
Москва, Марушкинское поселение, 
дер. Марушкино, ул. Северная, д. 12. 

http:www.promstroyexpert.com 
www.atrirosteh.ru  
e-mail: info@promstroyexpert.com

Официальный дистрибьютор  в Республике Беларусь: 
«ООО ВентГут» 
220005, г. Минск, ул. Платонова, д. 43, пом. 2, каб. 124.

тел. моб.:  +375 (29) 857 85 78 
тел./факс: +375 (17) 276 02 76 

E-mail: info@ventgut.by


