
Вентиляционные установки AirCut
гигиенического исполнения



Вентиляционные установки гигиенического исполнения AirСut разработаны специ-
ально для обеспечения микроклимата в зданиях и помещениях с высокими гигиени-
ческими требованиями (чистые и особо чистые помещения).

Области применения:

• объекты пищевой и фармацевтической промышленности;

• объекты системы здравоохранения – в реанимационных, операционных, лабораторных комплексах, 
инфекционных отделениях медицинских учреждений, в санаторно-лечебных учреждениях;

• чистые помещения объектов радиоэлектронной промышленности.

Особенности установок AirCut гигиенического исполнения:

Сертификаты подтверждают, 
что вентиляционные установ-
ки гигиенического исполне-
ния AirCut соответствуют:

• ГОСТ Р 52539-2006 «Чистота 
воздуха в лечебных учрежде-
ниях. Общие требования»

• Прошли Санитарно-эпидемио-
логическую экспертизу на со-
ответствие требованиям к обо-
рудованию и материалам для 
воздухоподготовки, воздухоочис- 
тки и фильтрации» главы II Еди-
ных санитарно-эпидемиологи-
ческих и гигиенических требо-
ваний к товарам, подлежащим 
санитарно-эпидемиологиче-
скому надзору (контролю).

• изготовление с учетом всех требований к вентиля-
ционным системам  чистых помещений;

• устойчивость к коррозии и старению на протяжении 
срока службы изделия;

• устойчивость к агрессивным дезинфицирующим 
средствам;

• высокопрочный корпус;

• повышенная тепло- и шумоизоляция;

• удобное обслуживание благодаря свободному 
доступу к любой секции;

• высокая эффективность обработки воздуха, обе-
спечиваемая разработкой и конструированием 
установки индивидуально для каждого проекта;

• комплектация полным набором средств автомати-
ческого регулирования.



Установка состоит из специальных внутренних пере-
городок и самонесущих сэндвич-панелей, взаимным 
соединением которых обеспечивается достижение 
превосходных механических и теплофизических па-
раметров. 

Стенки и все компоненты, находящиеся на пути воз-
душного потока, выполнены из горячеоцинкованной 
стали с порошковой окраской или из высококаче-
ственной полированной нержавеющей стали.

Внешние панели выполнены из нержавеющей стали 
или горячеоцинкованной листовой стали с порошко-
вым покрытием (цвет по заказу). Пол и направляю-
щие, которые соприкасаются с конденсатом, изго-
товлены из нержавеющей стали или алюминия.

Слой изоляции состоит из негорючих минераловат-
ных плит.

Толщина боковых панелей 40 или 60 мм.

Внутренние поверхности блоков имеют ровную и глад-
кую поверхность без выступающих элементов или за-
глублений, способствующих отложению грязи.

Все встроенные компоненты имеют свободный до-
ступ для обслуживания.

Вместо гибких вставок применяются эластичные ви-
брогасящие уплотнители, не допускающие образо-
вания складок.

Используются  уплотнители и противогрибко-
вые герметики, стойкие к дезинфицирующим 
растворам.

Значимые проекты с применением вентиляционных 
установок AirCut гигиенического исполнения

• Многопрофильный республиканский медицинский центр при город-
ской больнице № 1,  Ялта;

• Фармацевтическая компания ОА «Вертекс», Санкт-Петербург;

• Республиканский перинатальный центр в Уфе на 130 коек;

• Родильный дом №2 на Фурштатской, Санкт-Петербург;

• ФГБУ «Научно-исследовательский институт детских инфекций ФМБА», 
Санкт-Петербург;

• Федеральные центры сердечно-сосудистой хирургии в Челябинске, Пен-
зе, Хабаровске, Перми, Красноярске, и многие другие объекты.

Для облегчения обслужива-
ния и замены технологиче-
ских элементов установки 
используются выдвижные на-
правляющие рамы.
Предусмотрены съемные панели 
или поворотные дверцы с высо-
кой степенью герметичности по 
поверхностям прилегания.

Модули фильтра и вентиля-
тора снабжены смотровыми 
окнами и безопасными све-
тильниками для визуального 
контроля.

Поддоны со всесторонним 
уклоном обеспечивают пол-
ный отвод конденсата.

КОНСТРУКЦИЯ ЦЕНТРАЛЬНЫХ КОНДИЦИОНЕРОВ 

ГИГИЕНИЧЕСКОГО ИСПОЛНЕНИЯ AIRCUT



Модули фильтров
Применяется многоступенчатая очистка воздуха с использованием модулей 
фильтрации любых степеней (до H14).

Дверца обслуживания для замены фильтра располагается только со стороны 
неотфильтрованного воздуха.

Крепление фильтров установлено по ходу движения воздуха.

Исполнение воздухонагревателей / воздухоохладителей
Любые теплообменники могут быть изготовлены со специальным покрытием 
на основе эпоксидных смол.

Каплеуловитель выдвижной и полностью разборный.

Все детали в зоне сбора влаги доступны для чистки.

Исполнение вентиляционных агрегатов
Применяются вентиляторы со свободно вращающимся колесом или EC-
моторами.

Рабочее колесо защищено от коррозии и выполнено из алюминия с порошковой 
окраской или из специального пластика.

Для увеличения надежности возможно резервирование ключевых узлов.

Корпус электродвигателя алюминиевый с порошковым покрытием, вал – из не-
ржавеющей стали.

Исполнение воздушных клапанов
Герметичные жалюзи выполнены из алюминия, а на больших типоразмерах – из 
оцинкованной стали с порошковой окраской.

Исполнение шумоглушителей
Выдвигающиеся пластины.

Направляющие из нержавеющей стали.

Защита звукопоглощающих плит от загрязнения и механических повреждений.

КОНСТРУКЦИЯ ЦЕНТРАЛЬНЫХ КОНДИЦИОНЕРОВ 

ГИГИЕНИЧЕСКОГО ИСПОЛНЕНИЯ  AIRCUT

8-800-500-16-67
aircutklima.com

Санкт-Петербург • Москва • Краснодар • Казань • Уфа • Челябинск

AirСut – передовая компания, работающая в индустрии 
проектирования и производства вентиляционного обо-
рудования и климатический техники более 25 лет


