Потолочные и настенные
диффузоры с HEPA фильтрами
типа SFD и SFW

Такие системы предназначены для свободного
распределения частиц воздуха в чистых комнатах и
гигиенических зонах с низким уровнем загрязнения.
Диффузор с HEPA фильтром отвечает всем требованиям,
согласно нормам и стандартам (фед. Стандарт 209,
VDI2083, ONORM H 6020, DIN 1946 ст. 4)
Область применения для чистых комнат класса 1000 (фед.
Стандарт 209) и в ОТ комнатах класса II (ONORM H 6020).

Особые преимущества

? Привлекательный дизайн

потолочного диффузора,
например: спиральный
диффузор, анемостат,
перфорированный
пластинчатый выход
решетки
? ·Три типа кожуха: SFD и
тип SFW в зависимости от
стандартного НЕРА фильтра.
Подбор согласно
гигиеническим требованиям
и требованиям комнатной
тепловой нагрузки.
Область применения.
Потолочные диффузоры с
HEPA фильтром и настенные
диффузоры с НЕРА
фильтром необходимы для
фильтрации:
- частиц
- бактерий

Чистота воздуха необходима
в:
- больницах (OT комнатах,
интенсивная терапия и т.д.)
- стерильных лабораториях
- АЭС
Производство различных
элементов в области:
- электроники
- химии
- фармацевтической и
пищевой индустрии.

Дизайн
Выполнено из оцинкованной
стали, сварен и герметичен,
нержавеющий, окрашен белым
цветом внутри и снаружи
RAL9010. Сбоку находится
круглый переход для
крепления к воздуховоду.
Гладкая поверхность всех
сторон позволяет делать
чистку и дезинфекцию
легкими.
Крепеж, необходимый для
тестирования уплотнителя
фильтра и для измерения
перепадов давления встроен в
тип SFD (для типа SFW
поставляется отдельно).
Крепеж можно легко достать
при замене диффузора.
Высококачественные фильтры,
задерживающие частицы
класса Н 13 (DIN EN 1822-1), с
низким перепадом давления стандартная комплектация.

Аксессуары (тип SFD)
- Арматура для DEHS проверки
- подвесной механизм отвечает
особым требованиям.
Максимальная длина подвески
900мм
- регулятор расхода без
вспомогательной энергии*
- герметичный клапан согласно
DIN 1946 с электроприводом.*

Аксессуары (тип SFW).
- Арматура для проверки
утечки фильтра*
- арматура для измерения
давления*
- арматура для DEHS
проверки*
- подвесной механизм отвечает
особым требованиям.
Максимальная длина подвески
900мм
- регулятор расхода без
вспомогательной энергии*
- герметичный клапан согласно
DIN 1946 с электроприводом.*

*Поставляется отдельно!

Технические данные

Тип
Объем воздуха
Размер фильтра
Высота фильтра
Высота корпуса
Глубина кожуха
Размеры а х b
Размеры с х d
Размеры A х B
Размеры С х D
Размеры G**/K
Вес
Изначальный перепад давления фильтра 200Па.
Максимальная скорость воздуха на входе в диффузор 8м/с. (размер G)

Конструкция типа SFD

Конструкция типа SFW

Крепеж для измерения

Крепеж для измерения
SFD кожух

SFW кожух

НЕРА фильтр

НЕРА фильтр

Соединительная планка
Зажим

Зажим
Перфорированная
пластинчатая решетка

Перфорированная
пластинчатая решетка

Анемостат

Приточная решетка

Спиральный диффузор

Винт с потайной
головкой

Начальный перепад давления (Па)

Винт с потайной
головкой

3

Объем воздуха (м /ч)

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.

