
ОТ потолок приточного воздуха с выходами
поддерживающими поток воздуха.
Тип ОРS

Никзотурбулентное распределение потока воздуха с
помощьюAERA.

Потолок с обеспечением потока воздуха создает
стабильное низкотурбулентное распределение потока
воздуха. Стабильная работа поддерживающих потоков
распространяется на большую площадь, в основном с
нисходящим движением приточного воздуха, безопасно
обслуживает операционные столы, приборные панели и
персонал.
ОТ потолки отвечают всем требованиям согласно нормам
и стандартам (Федер. Стандарт 209, VDI 2083, ONORM
H6020, DIN 1946 ст. 4)
Область применения для чистых комнат класса 1000
(Федер. Стандарт 209), и ОТ комнат класса II (ONORM H
6020).



Особые преимущества
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Низкая концентрация частиц

на операционном столе снижает
потенциальный риск инфекций

Защита операционных столов,

область операционных комнат с
приборными щитами.

Распределение воздуха через

легко чистящиеся перфориро -
ванные металлические
пластины из нержавеющей
стали.

Размер канала приточного

воздуха должен быть приспо -
соблен к объему потока
приточного воздуха.

Оптимальное соотношение

между процессом распределе -
ния и тепловым комфортом.

Устойчивый

непринудительный поток
воздуха с низкой скоростью
потока.

Применение

Основные направления возду -
шных технологий работы в
операционных:
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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.

Термофизические
характеристики даны ввиду
очень низких скоростей потока
воздуха и значительным
снижением разницы температур
приточного/комнатного воздуха
во избежание эффекта вытяжки.
Количество частиц около
10КВЕ/м3 может насчитываться
на операционном столе во время
операции при правильной
работе врачей с соблюдением
всех мер безопасности. Низкий
уровень микробов на
операционном столе обусловлен
высокой стабильностью потока
приточного воздуха, которая
обеспечивается благодаря
поддерживающему потоку даже
при низкой скорости потока
воздуха. Эта стабильность
также гарантирует, что на
приточный воздух значительно
ниже будет влиять затруднения
движения потока воздуха.

Дизайн
Система контроля подачи воздуха
с «поддерживающим потоком»
включает корпус с модулями из
нержавеющей стали и воздушным
распределителем нижнего потока
сделанного из специальных
листовых металлических панелей
из специальной нержавеющей
стали.

Подача открывающаяся для
медицинского оборудования
расположена в потолочной зоне,
как
показано в таблице с
техническими
характеристиками (страница 3).

Высококачественные фильтры со
взвешенными частицами класса
Н 13 (DIN EN 1822-1) c очень
низким перепадом давления –
стандартное оборудование.
Эти HEPAфильтры установлены
в потолочную систему на сторону
подачи воздуха, и легко
перемещаются. Трубки подачи
воздуха со стороны подсоединены
корпусу закрытым соединением.
Потолок подходит для стерильных
и высоко стерильных
операционных комнат.

Установочные/закрепляющие
элементы на мак. длину 900 мм.
Прилагается к каждой поставке.
Датчики для проверки фильтров
и дифференциального измерения
перепадов

Аксессуары

Крепеж для тестаDEHS-

Различные манометры с
аналогичным дисплеем и
оптическим светом

Соединительная рама

Дополнительное отверстие



Технические данные - размеры

Размер
потолка

Объем
воздуха

Размеры
L x B x H**

Тип KSF Размер
фильтрующего
короба h x 1

Кол-во
фильтров

Вес Начальное
падение
давления

График в разрезе для типа OPS 4/4
Рекомендуемый объем воздуха основывается на скорости
воздуха примерно 0,15м/с в зоне операционного стола

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

Сводная таблица ОТ потолков

Перфорированные
пластины с
выпускными отверстиями

Подача

Покрытие
в разрезе

Короб
фильтра

Размер перехода
для лампыOT

Секция “АА”

Секция “ ”BB
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Рекомендуемое начальное

падение давления



Система качества

Знания, опыт, технические обязательства
и компетенция основа нашей работы.

реализуются требованияClima Tech 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.

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


