OT гигиенический
воздухораспределитель
Тип HA

Турбулентная, смешенная подача воздуха
Система воздушного распределения, которая действует согласно
принципу низко турбулентной индукции. Разработано для
операционных кабинетов с неограниченной высотой комнаты
или со специальной крышей, в которых не могут использоваться
другие потолочные системы распределения воздуха.
Гигиенический отсек может использоваться также и в
прилегающих соседних комнатах.
Гигиенические отсеки для операционных кабинетов выполняют
все требования в соответствии с нормами и стандартами (фед.
Стандарт 209, VDI2083, ONORM H 6020, DIN 1946 ст. 4)
Широко применяется в стерильных кабинетах класса 1000 (фед.
Стд 209) и операционных кабинетах класса II (Онорм Н 6020)

Особые преимущества
· Благодаря его конструкции
задается стабильное
направление распределения
воздуха. Вторичное загрязнение
воздуха минимизировано.

· Устойчив к коррозии и

дезинфицирующим средствам,
так как все компоненты
сделаны из нержавеющей
стали.

· Гигиеничный отсек легко

чистится (ровная поверхность).

· Можно достичь идеальной

дезинфекции благодаря плоской
поверхности внутри и снаружи,
а также легко заменяемому
воздушному отсеку.

· Соединительная рамка может
быть установлена сверху или
сзади, как потребуется.

Дизайн
Корпус сделан из нержавеющей
стали, с использованием
воздушной сварки и сжатого
газа.
Корпус НЕРА фильтра и все
необходимые крепления для
проверки герметичности
фильтра и изменения давления
воздуха входят в стандартную
поставку..
Высококачественные Фильтры
класса Н13 (DIN EN 1822-1) с
очень низкой потерей давления –
стандартное оборудование.
Перфорированный отсек сделан
из нержавеющей стали и
закреплен петлями и крепежами.
Фиксаторы на максимальную
высоту 900 мм прилагаются к
каждой поставке.

Приложение
В операционных основными
задачами воздушной
технологии помещении
являются:

· Фильтрация операционной
зоны и соседних стерильных
зон от бактериологических и
газообразных загрязнений.

· Создание комфортного

климата для операционной
группы и пациента.

· Обеспечение необходимой
циркуляции воздуха между
помещениями.

· Загрязнение воздуха будет

предотвращенно в критической
операционной зоне и по всей
операционной площади в

Аксессуары
- Крышки боковых стенок,
сделаны из нержавеющей
стали, включая крепежные
рамки
(справа и слева, 500-1000 мм)
- Крепеж для DEHS теста.

Технические параметры - размеры

Тип
Объем воздушного потока
Размеры корпуса (L x H x B)
Размеры В

1

Размеры 1 х В
Размер фильтра
Высота фильтра
Вес
Начальный перепад давления на фильтрах 150 Па
Техническая параметры для крышек боковых стенок на заказ!

Тип HA-5

Тип HA-11

Секция “АА”

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.

