
OT
OPL OPL-
ламинарный потолок

Тип и восьмиугольник

Низко турбулентный поток воздуха

Вентиляционная система OPL распределяет воздух
(«ламинарный воздух») равномерно в низко турбулентном
режиме по помещению операционных.
Данная система предотвращает загрязнение с комнатным
воздухом. Возможен вариант восьмиугольного исполнения.

Потолки OT отвечают всем требованиям согласнонормам
и стандартам (Fed. Std. 209, VDI NORM H 6020,
DIN1946 sheet 4).

Перечень требуемых норм для чистых комнат класса 100
(Fed. Std. 209) и OT класс комнат I NORM H 6020).
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Особые преимущества
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Снижение рисков
потенциального бактериального
заражения на операционном
столе благодаря низкому уровню
загрязнения ( 10KBE)

Зона выхода воздуха может
выполнять функцию доступного
подвода воздуха

Воздухораспределители
выполнены из нержавеющей
стали (легкое обслуживание)
или из полиэстерового контура

В системе ОТ Ламинар-
Восьмиугольный по сравнению
с обычным потолком минималь
-ный объем приточного воздуха

≤

Требования

Основные нормы технологии
воздуха в операционных
комнатах:

Проверка зоны операционной
и других стерильных соседних
помещений на наличие
бактериальных и газовых
загрязнений

Обеспечение требуемого
климата для персонала
операционной и пациентов

Гарантия требуемого потока
воздуха между комнатами

Загрязненный воздух будет
удален из критической зоны
операционной и из всей
области операционной
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Уровень загрязнения
вентиляционной системы ниже
10% при номинальном объеме
потока воздуха. Из-за низкого
уровня загрязнения при обычной
нагрузке охлаждения в
операционной могут быть
частицы микробов 1КВЕ/м3.
Также «низкая скорость
движения воздуха
предпочтительна для пациентов».
Эти результаты относятся к
воздухо-выпускному отверстию,
выполненному из нержавеющей
стали с перфорацией , что
позволяет достичь правильное
распределение даже при низкой
скорости потока воздуха.

Дизайн

Система приточной вентиляции
OPL состоит из герметичного бокса
и стальной решетки, выполненной
из нержавеющей стали. Как и
воздухо-выпускное отверстие,
также можно выбрать и
полиэстеровую сетку или
перфорированный лист из
нержавеющей стали.
Оба отверстия легко доступны и
дезинфицируются.
Проход для крепления лампы в
операционной находится по
стандарту, в середине секции.
В камере нагнетания есть окружная
решетка для поддержания
подвесного потолка.
Высококачественные фильтры
класса Н13 (DIN EN 1822-1)
которые останавливают частицы c
очень небольшой потерей давления
являются стандартным
оборудованием.
Действительный размер зоны
чистого воздуха зависит от
требований по гигиене (уровень
загрязнения), от тепловой нагрузки,
которую требуется устранять
(разница температур) и от
требований по типу операционной
комнаты.
Аксессуары по монтажу на макс.
высоту 900мм включены в каждую
поставку. Датчики контроля
фильтра и измерение перепада
давлений встроены.

Аксессуары

Встроенное освещение
(только при полиэстеровом
решетчатым воздухораспределителе)

Крепеж для DEHS тестирования

Дифференциальный манометр с
аналогичным дисплеем и
оптическим светом.



Уровень загрязнения типа OPL 1.4*2.4
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Расход воздуха

Рекомендуемый объем воздуха основывается
на скорости воздуха на выходе (0,23м/с) при
размере зоны воздухо-выпускного отверстия.

Скорость воздуха от до0,2 m/s 0,35 m/s.

График в разрезе для OPL 2.4/2.4

Нестандартная высота потолка при плоском
дизайне покрытия (высота 100мм)
Технические данные по запросу!

Секция “ВВ”

Размер перехода для ОТ лампы

OPL HEPAпотолок (конструкция без фильтра)

Технические данные OPL

Размер
потолка

Объем
воздуха

Размер
B x L x H**

KSF тип Размер короба
фильтра

h x l x lh1 1

Кол-во
фильтров

Вес Начальное
падение
давления



Секция “АА”

Технические данные ВосьмиугольникOPL-

Размер
потолка

Расход
Воздуха

Размер
B x L x H**

KSF тип Размер короба
фильтра

h x l x lh1 1

Кол-во
фильтров

Вес Начальное
падение
давления

OPL - HEPA“Восьмиугольный” потолок (конструкция без фильтра)

График в разрезе
Рекомендуемый объем воздуха основывается на
скорости воздуха на выходе (0,23м/с) при размере
зоны воздухо-выпускного отверстия.
Скорость воздуха от до0,2 m/s 0,35 m/s.

Нестандартная высота потолка при плоском
дизайне покрытия (высота 100мм)
Технические данные по запросу!

Секция “ВВ”

Размер перехода для ОТ лампы



Диаграмма тип OPL

Расход воздуха (м /ч)3
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Диаграмма тип - “Восьмиугольник”OPL

Рекомендуемое начальное
падение давления
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Расход воздуха (м /ч)3



Знания, опыт, технические обязатель -
ства и компетенция – основа нашей
работы. реализуются
требования

Clima Tech
ISO 9001.

Наша основная задача – инженерия,
монтаж, запуск в работу и обслу -
живание систем кондиционирования.
Техники и инженеры Clima Tech
специализируются по чистым
комнатам на гигиенических и
промышленных объектах.

Ваш подрядчик несет ответственность
за дизайн и работу всей системы.
Мы предоставляем вам наши
технические знания, компетенцию и
богатый опыт.
На все виды продуктов и работ
распространяется гарантийное
обслуживание.

Система качества

ООО “Вентарт - Групп”
эксклюзивный представитель
на территории РФ.
129626 г. Москва, ул. 3-я Мытищинская
д.16 стр.2
Тел./Факс:+ 7 495 787 53 57
E-mail: info@ventart.ru ;
zakaz@ventart.ru
www.ventart.ru


