
Ламинарный потолок с возможностью удаления
вытяжного воздуха

Система для операционных с особыми требованиями по
гигиене и низкому количеству микробов. Стабильный
ламинарный воздушный поток защищает ОТ зону и
обеспечивает продолжительную циркуляцию воздуха в
зоне операционного стола.
Свежий воздух смешивается свытяжным воздухом и
кондиционируется в отдельной вентиляционной установке.
Вытяжной воздух всасывается из ОТ через решетки.

Потолок ОТ отвечает всем требованиям согласно нормам
и стандартам (Федер. стандарт 209, VDI NORM H
6020, DIN1946 sheet 4).
Область применения для чистых
комнат класса 100 (Fed. Std. 209) и OT класс комнат I
NORM H 6020).
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Ламинарный потолок с возможностью
удаления вытяжного воздуха. Тип OPLF



Особые преимущества

Очень низкая концентрация
микробов на операционном
столе снижает риск
инфекционного заражения.
Широкая зона защиты, не
только для операционных
столов, но и для приборных
панелей.
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Примечание

Основные направления
воздушных технологий
работы в операционных:
Защита операционных и
соседних стерильных
помещений от
бактериологических и
газообразных загрязнений
Формирование оптимальных
климатических условий для
персонала и пациентов
Гарантия присутствия
требуемого потока воздуха
между помещениями
Загрязнение воздуха
устраняется из зоны
операционных помещений.

·

·

·

·

�

�

�

�

�

Дизайн
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Основное место распределения
воздуха – это герметичный короб
давления, выполненный из
нержавеющей стали. Поверхность
гладкая и стойкая к дезинфицирующим
средствам. Рама, прикрепленная
полиэстеровой сеткой выполнена как
выход.

НЕРА фильтр класса Н 13 согласно
DIN1822-1 встроены
и закрепляются с помощью крепежных
элементов. Оборудование для
измерения разницы давления в
комплекте.
Возможно боковое соединение к
дренажной системе. Для ОТ ламп
обеспечивается центральный проход.
Во избежание загрязнения и
стабилизации ламинарного потока
зона распределения воздуха окружена
пластинами из органического стекла.
Агрегат вытяжного воздуха герметичен,
выполнен из нержавеющей стали.
Съемные нижние решетки вытяжного
воздуха сделаны как отделители
ворса(пуха), выполненные из
нержавеющей стали и защищающие
всю систему от загрязнения.

Установочные/закрепляющие
компоненты на макс. длину 900мм
вкладываются в каждую поставку.

Аксессуары

- крепеж для DEHS-тест

- соединительная рама

- различные манометры с
аналогичным дисплеем и
оптическим светом.



Технические данные - размеры

Тип потолка Объем
воздуха

Размеры
B x L

Объем
вытяжного
воздуха

Чистая Зона

B x L
1 1

Размер
фильтра

Кол-во
фильтров

Вес Начальное
падение
давления

Рекомендуемый объем воздуха основанный на скорости
(0,38м/с) при выходе из воздухораспределителя.
Возможный диапазон скорости воздуха на выходе

0,30м/с м/сmin max 0,45

CAV потолок

Секция “АА”

Фартук оргстекла

Размер
потолка

Размер приточного
канала

l x h

Размер вытяжного
канала

l h
1 1
x



Система качества

Знания, опыт, технические
обязательства и компетенция –
основа нашей работы.
Требования ISO 9001
реализуются Clima Tech.

Наша основная задача –
инженерия, монтаж, запуск в
работу и обслуживание систем
кондиционирования. Техники и
инженеры Clima Tech
специализируются по
гигиеническим, промышленным
объектам в чистых комнатах.
Выгода клиента очевидна.

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.

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


