чистый воздушный поток

Вентиляционные системы для
операционных
В критических зонах операционных, особенно для
интенсивного ухода и изоляции пациентов, потребление
загрязненного воздуха должно избегаться для защиты
пациента. А также, должны осуществляться благоприятные
рабочие условия для медицинского персонала, чтобы
обеспечить оптимальную эффективность.
Для достижения этой цели, мы поставляем полные системы
для гигиенических компонентов, придерживаясь всех норм и
стандартов.
(DIN 1946 страница 4, ONORM H 6020, Fed.Std209, VDI 2083)

ОТ потолок приточного воздуха с выходами
поддерживающего потока чистого воздуха JET-OPS
ОТ ламинарный потолок приточного воздуха LAM – OPL
ОТ ламинарный потолок приточного воздуха FLOW – CAV
ОТ ламинарный потолок приточного воздуха с вытяжной
установкой MAX – OPLF
OT гигиенические воздухораспределители HYG – HA
ОТ вытяжной разделитель от ворса EXH – OPFA
Все компоненты выполнены из нержавеющей стали, легкие в
чистке и стойкие к дезинфицирующим средствам.

чистый воздух LAM - OPL

чистый воздух MAX - OPLF

ОТ потолок приточного воздуха
с выходами поддерживающего
потока чистый воздух JET – OPS

Потолок с поддержанием потока воздуха
обеспечивает стабильное, низкотурбулен тное и несквозное перемещение воздушных
потоков. Стабильная работа поддержив ающих потоков распространяется на
большие территории , преимущественно с
нисходящем движением приточного

ОТ ламинарный потолок
приточного воздуха –
чистый воздух LAM – OPL

Вентиляционная система ОРL обеспечивает Область применения для чистых комнат
стабильное, низкотурбулентное распределе - класса 100 (Федер. Стандарт 209) и для
ние воздушных потоков (ламинарный поток) ОТ комнат класса I (ONORM H 6020),
в зоне операционных столов. Используя
также как и требования согласно
такую систему предотвращается загрязне DIN 1946, ст. 4.
ние с комнатным воздухом.
Вариант – восьмигранный дизайн. В
сравнении с обычным потолком,
минимизированный объем приточного воздуха.

ОТ ламинарный потолок
приточного воздуха –
чистый воздух FLOW – CAV

Система гарантирует обширную зону
действия и высокие требования по
отсутствию микробов.

ОТ ламинарный потолок
приточного воздуха с
вытяжной установкой –
чистый воздух MAX – OPLF

Система для операционных с высокими
особыми требованиями по гигиене и
отсутствию микробов. Стабильный
ламинарный поток воздуха защищает зону
ОТ посредством нижнего потока воздуха
вокруг ОТ стола, пациентов и врачей.
Свежий воздух будет смешан с ОТ возвра тным воздухом и будет подвержен

обработке в агрегате кондиционирования
воздуха. Возвратный воздух изымается из
ОТ посредством вытяжных решеток.
Область применения для чистых комнат
класса 100 (Федер. Стандарт 209) и для
ОТ комнат класса I (ONORM H 6020),
также как и требования согласно
DIN 1946, ст. 4.

Турбулентный смешанный
воздух –
чистый воздух HYG – HA

Система распределения воздуха, которая
работает по принципу низкотурбулентной
индукции. Смоделировано для ОТ комнат с
низким ограничением высоты комнат или
особой крышей, где никакая другая система
распределения воздуха не может быть
использована.

Гигиенический выход может также быть
использован для ОТ прилегающих комнат.

ОТ вытяжной разделитель
от ворса –
чистый воздух EXH – OPFA

Ввиду использования ОТ полотна и ткани
образуется ворс. Это критично с точки
зрения гигиены для ОТ комнат и сис темам кондиционирования воздуха. Ввиду
использования ворсистых решеток со
съемной сеткой из нержавеющей стали,

воздуха, безопасность операционных столов,
приборных панелей и персонала обеспечена.
Область применения для чистых комнат
класса 1000 (Федер. Стандарт 209) и для
ОТ комнат класса II (ONORM H 6020),
также как и требования согласно
DIN 1946, ст. 4.

Область применения для чистых комнат
класса 100 (Федер. Стандарт 209) и для
ОТ комнаткласса I (ONORM H 6020),
также как и требования согласно
DIN 1946, ст. 4.

Область применения для чистых комнат
класса 1000 (Федер. Стандарт 209) и для
ОТ комнат класса II (ONORM H 6020),
также как и требования согласно
DIN 1946, ст. 4.
попадание ворса в приточный также
как и в вытяжной воздух будет
невозможно.

чистый воздух SUP - SFD

Системы приточной вентиляции
Требуются специальные условия в зоне чистых
комнат для обеспечения качества продукции,
также как и защиты продукции от загрязнений
окружающей среды. Спектр нашей продукции –
это укомплектованные системы и компоненты
для чистых комнат, соответствующий нормам и
стандартам (DIN 1946 ст. 4, ONORM H 6020,
Федер. Стандарт 209, VDI 2083).

·Потолочные и настенные диффузоры с HEPA
фильтрами – чистый воздух SUP – SFD/SFW.
Эта система смоделирована для свободного и
низкомикробного распределения воздуха в чис тые комнаты и гигиенические зоны.
Ввиду области применения нами могут быть
предложены различные версии конечных насадок.
Область применения для чистых комнат
класса 1000 (Федер. Стандарт 209) и для ОТ
комнат класса II (ONORM H 6020), также
как и требования согласно DIN 1946, ст. 4.
·Фильтрующий потолок в чистых комнатах

– чистый воздух CON-LFD.
Потолок с НЕРА фильтром – модульная система
может быть приспособлена к индивидуальным
размерам комнат. При дизайне полного размера
комнаты обеспечивается стабильное низкотур булентное и несквозное распределение потока
воздуха.
Область применения для чистых комнат
к
. ласса 100 (Федер. Стандарт 209) и требования
согласно VDI 2083

·Мобильные очистительные фильтрующие
системы под заказ.

Все компоненты покрашены в RAL 9010,
легкие в чистке и стойкие к дезинфицирующим
средствам.

Чистый воздух JET - OPS

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

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

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

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.

