




Продукция Aircut позволяет решить все проблемы, 
связанные с обеспечением микроклимата в зданиях 
и помещениях  с высокими гигиеническими 
требованиями, обеспечить эффективную и эконо-
мичную работу систем вентиляции и кондициони-
рования воздуха.

объекты пищевой и фармацевтической промышленности

в системе здравоохранения – в реанимационных, инфекционных отделениях 

медицинских учреждений, в санаторно-лечебных учреждениях, в детских лечебных 

учреждениях, в центрах лечебной и спортивной реабилитации

жилые объекты личного и общественного пользования 

(коттеджи, жилые помещения, театры, спортивные центры, места отдыха)

Область применения вентиляционных 
установок гигиенического исполнения
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разнообразие исполнения; 

модульная конструкция;

высокопрочный корпус;

повышенная тепло- и шумоизоляция;

защита от коррозии;

удобное обслуживание благодаря свободному доступу к любой секции;

возможность выбора стороны подключения и обслуживания;

полная укомплектованность установок необходимыми устройствами для обработки воздуха; 

высокая экономичность обработки воздуха, обеспечиваемая разработкой и конструированием 

установки индивидуально для каждого заказчика;

комплектация полным набором средств автоматического регулирования;
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стенки и все компоненты, находящиеся на пути воздушного потока, выполнены 

из горячеоцинкованной стали с порошковой окраской (в зависимости от назначения 

кондиционера и места эксплуатации) или – из высококачественной полированной 

нержавеющей стали (не ниже 1.430/RAL GZ)

внешние панели выполнены либо из нержавеющей стали (полированной), либо 

из горячеоцинкованной листовой стали с порошковым покрытием (цвет по заказу)

пол и направляющие, которые соприкасаются с конденсатом, изготовлены 

из нержавеющей стали или алюминия

уплотнение с закрытыми порами
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Установка состоит из  специальных внутренних 
перегородок и самонесущих сэндвич-панелей, 
взаимным соединением которых обеспечи-
вается достижение превосходных механических 
и теплофизических параметров. 

Панель состоит из двух листов оцинкованной стали 
и слоя изоляции из минераловатных плит толщиной  
25 или 45 мм. 

Обшивка предназначена для снижения шума 
от вентиляционного оборудования и уменьшения 
потерь теплоты или холода.



Типоразмерный ряд по воздухопроизводительности 
от 500 до 130 000 м3/час

Типоразмер установки Производительность, м3,ч

1400

2000

2200

3300

4300

7200

5700

9100

10800

12800

14400

16300

18700

21400

24000

27000

30000

33000

1200

900

800

120300

108100

96200

8570042800

7480037400

6530032600

57900

51400

43200

36400

14400

22800

17400

13200

8800

8300

5900

4800

3800

3200

132100

60100

54000

48100

28900

25700

21600

18200

28800

11400

8700

6600

4400

4100

2900

2400

1900

1600

66000

С45-4

С45-3

С45-5

S45-6

S45-8.5

S45-9

S45-13

S45-17.5

S45-23

S45-30

S45-35

S45-45

S45-50

S45-60

S45-65

S45-75

S45-85

S45-95

S45-110

S45-120

S45-130
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Климатические установки в гигиеническом исполнении фирмы 
AIRCUT удовлетворяют требованиям стандартов: 
DIN 1946-4;  VDI 3803;  VDI 6022

Конструкция кондиционеров гигиенического 
исполнения AIRCUT:
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Внутренние объемные поверхности блоков 

выполнены ровно и гладко, не имея высту-

пающих элементов, заглублений, неровнос-

тей, острых углов, способствующих отло-

жению грязи.

Все встроенные компоненты имеют свобод-

ный доступ для обслуживания.

Для облегчения обслуживания и замены  

технологических элементов установки исполь-

зуются выдвижные направляющие рамы.

На стадии обслуживания предусмотрены 

съемные панели или поворотные дверцы 

с высокой степенью герметичности по поверх-

ностям прилегания.

Поддоны со всесторонним уклоном,обеспе-

чивающим полный отвод конденсата.

Модули фильтра и вентилятора снабжены 

смотровыми окошками и безопасными све-

тильниками.

Все стыкуемые поверхности, щели, техноло-

гические отверстия герметизированы спе-

циальными уплотнителями и противогриб-

ковыми герметиками, устойчивыми к воздей-

ствию дезинфицирующих веществ.



Толщина стального листа 

(наружного/внутреннего) 

мм/мм

Плотность 

изоляционного 

материала кг/м3

Механическая 

прочность корпуса

Удельный вес 

панели кг/м2

Класс

изоляции

1,0/1,0

1,25/1,25

90 - в поперечном 

направлении

30 - в продольном 

направлении

D1 (2,2) 20 A1

Коэффициент 

теплопередачи

Вт/(м2 К)

Коэффициент 

влияния тепловых 

мостиков 

Утечки на фильтре

(%)

Воздухонепроницаемость 

корпуса (л/(сек x  м2)

при перепаде 

давлений  400 Па

при перепаде 

давлений  700 Па

1,2 (ТЗ) 0,54 (ТВЗ) F9 (0,09%) L1 (0,150) L1 (0,170)

Толщина листа 

(внутреннего/наружного) 

мм/мм)

Снижение уровней звуковой мощности, дБ,

при среднегеометрических октавных частотах, Гц

∑

1,0/0,75

1,0/1,25

125 225 500 1000 2000 4000 8000

16 21 30 31 32 33 34 38

18 23 32 33 34 35 34 40

Характеристики корпуса согласно требованию EN 1886
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Фильтры в кондиционерах гигиенического 
исполнения AIRCUT

В зависимости от санитарно-гигиенических 

требований конкретной среды для установки 

подбирается двух- или трехступенчатая очист-

ка воздуха.

Минимальный класс первой ступени 

очистки F5 (допускается установка G4 как 

фильтра грубой очистки).

Дверца обслуживания для замены фильтра 

располагается только со стороны неотфиль-

трованного воздуха.

Крепление фильтров установлено по ходу 

движения воздуха.

Уплотнение с закрытыми порами.
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Исполнение воздухонагревателей/воздухоохладителей в 
кондиционерах гигиенического исполнения AIRCUT
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Воздухонагреватели изготовлены из медных 

трубок с алюминиевым, медным или оцинко-

ванным оребрением. Рама выполнена из оцин-

кованной стали. 

Воздухоохладители изготовлены из медных 

трубок с алюминиевым или медным оре-

брением с возможностью покрытия на основе 

эпоксидных смол. Рама выполнена  из нержа-

веющей стали.

Минимальное расстояние между пластинами 

принимается:

- Охладители 2,4 мм

- Нагреватели 2,0 мм

Каплеуловитель выдвижной и полностью 

разборный.

Все детали в зоне сбора влаги доступны для 

чистки.

Патрубки отвода конденсата располагаются 

на одной стороне.

Доступ к воздухоохладителю – с обеих сторон.
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Исполнение теплоутилизаторов в кондиционерах 
гигиенического исполнения AIRCUT 

Применение увлажнителей в кондиционерах 
гигиенического исполнения AIRCUT

Применение паровых увлажнителей для изотермического 

увлажнения воздуха.

Парогенератор отделен от воздушного потока и размещается 

рядом с установкой.
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Рамы выполнены из оцинкованной стали 

с порошковой окраской, пластины покрыты 

эпоксидной смолой или выполнены из алюми-

ния.

Системы утилизации теплоты со стороны 

приточного воздуха расположены после 

первой ступени очистки. 

Применяется дополнительная герметизация.

Вращающиеся регенеративные теплоутили-

заторы не гарантируют полного разделения 

приточного и вытяжного воздуха; в случае 

использования необходимо предусматривать 

продувочную камеру. 

Рекомендуется поддерживать большее дав-

ление со стороны приточного воздуха, чем 

со стороны удаляемого.
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Исполнение вентиляционных агрегатов 
в кондиционерах гигиенического исполнения AIRCUT

Рама вентилятора/мотора и монтажные 

шины изготовлены из оцинкованной стали 

с порошковой окраской или из нержавеющей 

стали.

Для увеличения надежности возможна 

вентиляция с резервированием.

Корпус электродвигателя алюминиевый 

с порошковым покрытием, вал – из нержа-

веющей стали.

Постоянный поток воздуха должен регули-

роваться  частотным преобразователем.
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Стандартно комплектуются вентиляторами 

со свободновращающимся колесом, обеспе-

чивающим легкий доступ для очистки.

При применении вентиляторов со спиральным 

корпусом предусматривается отвод конден-

сата и лючок для чистки.

Все вентиляторы со спиральным корпусом 

комплектуются пружинными виброопорами.

Корпус выполнен из оцинкованной стали 

с порошковой окраской или из нержа-

веющей стали.

Рабочее колесо защищено от коррозии 

и выполнено из алюминия (Al Mg) с порош-

ковой окраской или из пластмассы.
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Исполнение воздушных клапанов 
в кондиционерах гигиенического исполнения AIRCUT

Исполнение гибких вставок 
в кондиционерах гигиенического исполнения AIRCUT 

Выполнены из эластичного гигиеничного материала, не допускающего образования складок 

при соединении вставок с оборудованием.

Исполнение шумоглушителей 
в кондиционерах гигиенического исполнения AIRCUT 

Выдвигающиеся пластины.

Направляющие из нержавеющей стали.

Защита звукопоглощающих плит от загрязнения и механических повреждений.

Приводной механизм расположен вне потока 

воздуха.

Возможна установка клапанов на стороне 

всасывания и на стороне нагнетания.

Створки клапанов выполнены из алюминия, 

а  при больших типоразмерах – из оцинкован-

ной стали и окрашиваются.

На корпусе клапана размещены изоляцион-

ные прокладки для снижения вибрации.

Электрический привод клапана снабжен 

возвратной пружиной, обеспечивающей его 

закрытие при пропадании питания.
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Постоянное 
совершенствование  
продукции, технологий  
и сервиса

Строгий контроль  качества  осуществ-

ляется  на  каждой стадии процесса 

производства. 

Наши клиенты приобретают надеж-

ный товар с длительным сроком экс-

плуатации.

Оборудование AIRCUT сертифициро-

вано на территории России. На всю 

продукцию предоставляется гарантия 

производителя. Гарантийное и после-

гарантийное обслуживание обору-

дования AirCut осуществляется офи-

циальным дистрибьютором «Аиркат 

Климатехник».
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Аиркат Климатехник

дистрибьютор фирмы AIRCUT

e-mail: info@aircutklima.com

www.aircutklima.com

офисы компании 
Аиркат Климатехник

Санкт-Петербург

Тел.: +7 (812) 334-67-77

Москва

Тел.: +7 (499) 704-27-08

Краснодар

Тел.: +7 (861) 203-38-17


