
Чиллеры и
агрегаты

Установки
центрального
кондиционирования

Гигиенические
установки
обработки воздуха

Установки обработки
для сверхчистых
помещений

Установки для
пищевой
промышленности

Индустриальное
оборудование

УСТАНОВКИ ДЛЯ ВЕНТИЛЯЦИИ И

КОНДИЦИОНИРОВАНИЯ ВОЗДУХА
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… предлагают Вам безопасность
… offer you safety

Там, где стерильность является
главным требованием
Where cleaness is subject

Высокие стандарты в
лаборатории
High standars in laboratory

Традиции иинновации …
Tradition and innovation …

- Экономичность

- Оптимальное качество

- Гигиеничность

- Стерильность

- economic

- quality optimized

- hygienic

- sterile

дыхание завтрашнего дня

Безопасность является необ-
ходимым фактором, когда
вы начинаете рассматривать
возможность установки обо-
рудования по обеспечению
необходимого климата в ва-
шем помещении, ищете ли
вы кондиционеры воздуха
для офиса или банка, обору-
дование для обеспечения
надлежащего климата в па-
латах госпиталя, требую-
щих о собого климат а ,
оборудование для обеспече-
ния рабочего климата для
устройств информационной
техноло гии и произво-
дственных зон, или просто
желаете обеспечить соотве-
тствие требованиям сверх-
ч и с т ы х п о м е щ е н и й .
Компания обес-
печивает идеальное реше-
ние всех вопросов. Эта
компания, основанная в
австрийском городе Грюн-
бах в 1965г., поставляет
свою продукцию под мар-
к о й

Пер-
сонал фабрики применяет
новейшие подходы и экс-
пертизу на основе разработ-
ки и тестирования в целях
обеспечения решений, раз-
работанных под требования
кли ентов - все согласно
постоянно растущему спро-

су рынка. Мы доводим до
желаемой цели специаль-
ные проекты и удовлетворя-
ем требования заказчиков,
что является подтверждени
ем нашей гибкости. Хорошо
продуманные, всеохватыва-
ющие решения, начиная от
оригинальной идеи до ее
рекомендации, планирова-
ние, разработка и произво-
дство, мы выполняем все
этапы работы, вплоть до
сборки и обслуживания.
Современные, оснащенные
по последнему слову техни-
ки производства и постоян-
но применяемая система
контроля качества согласно
стан дарту DIN EN ISO
9001:2000 гарантируют
высокие стандарты качества
наших продуктов.

Safety is an indispensable fac-
tor when you are considering
climate control for your
moms. Whether you are loo-
king for air-conditioning in
offices or banks, climate con-
trol in sensitive hospital wards,
a process climate for IT and
production areas or to meet
clean-room requirements.
Clima Tech Airconditioners
pmvides the perfect solution
for all tasks.
This long-established compa-

Staff in the Grbnbach factory
apply innovative appmaches
and tried-and-tested expertise
to pmvide tailor-made solu-
tions - in line with the con-
stantly increasing demands of
the market place. We bring to
fruition special projects and
meet bespoke requirements,
pmof of our flexibility. Well
thought-out, all-embracing
solutions, from the original
idea to advice, plan ning,
development and production,
right through to assembly and
maintenance. Modern, state-
of-the-art production plants
and consistent ly applied
quality management under
DIN EN ISO 9001:2000
gua ran t ee a recog n i sed
qual i ty standard for our
pmducts. „Just-in-time" deli-
very included.

Clima Tech

C l i m a T e c h
Airconditioners GmbH.

-

-



Новая сбалансированная ли-
нейка установок с 1 -ю раз-
личными типоразмерами с
производительностью по
воздуху от 2 000 до 1 0 000
м в час и

с
толщиной корпуса в 30, 50
и 100 мм для того, чтобы
отвечать всем требованиям
по теплопередаче, а так же
требованиям по звуковому
давлению. Более того, мы
производим установки всех
17-ти типоразмеров с тол-
щиной корпуса 50 мм с
профилем предотвращаю-
щим термический обмен,
для того, чтобы удовлетво-
рить высоким требованиям
по теплопе редаче и не
допустить обра зование
конденсата.

The new balanced range of
units within 17 different sizes
for air volumes of 2.000 until
120.000 mVh and with a
casing thickness of 30, 50 and
100 mm in order to cover all
requirements regarding ther-
mal transmittance classes as
well as sound technical requi-
rements. Further more we are
producing all 17 unit sizes
with a thermal break free pro-
file at casing thickness of 50
mm, in order to fulfill high
demand of low heat transfer
to avoid condensation.

7

2
3 с 6-ю различными
типоразмерами с произво-
дительностью по воздуху от
80 000 до 250 000 м в час3





Линейка 1 = Соотношение объема воздуха проходящего через секцию

установки и скорости воздуха от 1 м/с до 3,5 м/с

Линейка 2 = Соотношение объема воздуха проходящего через площадь

оребрения теплообменника и скорости воздуха от 1 м/с

до 2,5 м/с

Линейка 1
Range I

Линейка 2
Range II

Range I = Air flow volume referring to free unit cross section

and air flow velocity from 1 m/s to 3,5 m/s

Range II = Air flow volume referring to coil finned area

and air flow velocity from 1 m/s up to 2,5 m/s

Быстрый выбор установок / Quick Unit Selection

Объем потока воздуха (м3/ч) / Air flow volume [m3/h]
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42 Фильтр 1/1

35 Фильтр 1/1

120

105

4450

4450

3830

3215

146.030

121.952

120.582

104.440

Значение потока
воздуха м /ч3

установки











модель мощность описание

GHA 44 – 1997 Kw

Чиллер с воздушным охлаждением конденсатора для установки снаружи,

с полугерметичным компрессором (винтовым или поршневым) и осевым

вентилятором

GHR 44 – 1997 Kw

Чиллер с воздушным охлаждением конденсатора для установки внутри, с

полугерметичным компрессором (винтовым или поршневым) и

центробежным вентилятором

GSA 44 – 2000 Kw

Агрегат компрессорно-конденсаторный с воздушным охлаждением

конденсатора для установки снаружи, для соединения с выносным

испарителем, с полугерметичным компрессором (винтовым или

поршневым) и осевым вентилятором

VHA 5.6 – 290 Kw
Чиллер с воздушным охлаждением конденсатора для установки снаружи,

с герметичным компрессором (scroll) и осевым вентилятором

VHR 5.3 – 290 Kw
Чиллер с воздушным охлаждением конденсатора для установки внутри, с

герметичным компрессором (scroll) и центробежным вентилятором

VSA 6.4 – 262 Kw

Агрегат компрессорно-конденсаторный с воздушным охлаждением

конденсатора для установки снаружи, для соединения с выносным

испарителем, с герметичным компрессором (scroll) и осевым

вентилятором

GFC 50 – 1450 Kw
Чиллер с функцией free-cooling для установки снаружи, с

полугерметичным компрессором (винтовым или поршневым)

GSR 5.3 – 290 Kw

Агрегат компрессорно-конденсаторный с воздушным охлаждением

конденсатора для установки внутри, для соединения с выносным

испарителем, с полугерметичным компрессором (винтовым или

поршневым) и центробежным вентилятором

VSR 5.3 – 290 Kw

Агрегат компрессорно-конденсаторный с воздушным охлаждением

конденсатора для установки внутри, для соединения с выносным

испарителем, с герметичным компрессором (scroll) и центробежным

вентилятором

VFC 5.3 – 290 Kw
Чиллер с функцией free-cooling для установки снаружи, с герметичным

компрессором (scroll)

TMA 200 – 1050 Kw
Чиллер с воздушным охлаждением конденсатора для установки

снаружи, с центробежным компрессором и осевым вентилятором

GHH 90 – 2208 Kw
Чиллер с водяным охлаждением конденсатора для установки

внутри, с полугерметичным компрессором (винтовым или поршневым)

VHH 6.1 – 249 Kw
Чиллер с водяным охлаждением конденсатора для установки

внутри, с герметичным компрессороми (scroll)

GSE 44 – 1997 Kw

Компрессорно-испарительный блок для внутренней установки, для

соединения с выносным конденсатором, с полугерметичным

компрессором (винтовым или поршневым)

VSE 5.6 – 230 Kw

Компрессорно-испарительный блок для внутренней установки, для

соединения с выносным конденсатором, с герметичным компрессором

(scroll)

TMH 200 – 1050 Kw
Чиллер с водяным охлаждением конденсатора для установки

внутри, с центробежным компрессором

VPH 14.9 – 90 Kw

Установки для кондиционирования воздуха с водяным охлаждением

конденсатора для установки внутри, с герметичным компрессором

(scroll), радиальным вентилятором

VKK 5.6 – 290 Kw

Компрессорные агрегаты для установки внутри, для соединения с

выносным испарителем и конденсатором, с герметичным компрессором

(scroll)

GKK 90 – 2208 Kw

Компрессорные агрегаты для установки внутри, для соединения с

выносным испарителем и конденсатором, с полугерметичным

компрессором (винтовым или поршневым)

Чиллеры и агрегаты
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Эксклюзивный представитель на территории России,
компания “Вентарт”
Тел.: +7 495 787-53-57

E-mail: zakaz@ventart.ru
Internet: www.ventart.ru


