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МОДУЛЬНЫЕ ВЕНТИЛЯЦИОННЫЕ УСТАНОВКИ
ПОДВЕСНЫЕ
ДЛЯ ДОМА

ДЛЯ ОФИСОВ

ХАРАКТЕРИСТИКА УСТАНОВКИ

Модульные подвесные вентиляционные установки
предназначены для вентиляции и кондиционирования воздуха в таких объектах, как: офисы, магазины, галереи, торговые центры, коттеджи и т.п.
Производятся в двух типоразмерах, конфигурированных в зависимости от функции и проектного
задания. Установка предназначена для подвешивания под потолком.
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ДЛЯ ПРОМЫШЛЕННОСТИ

ПРЕИМУЩЕСТВА ПОДВЕСНЫХ
ВЕНТИЛЯЦИОННЫХ УСТАНОВОК

• высокая степень тепло- (до 92%) и энергоотдачи
(двигатели класса IE2);
• возможность монтажа под потолком или на полу благодаря компактным габаритам и небольшому весу –
высота 355 мм;
• параллельная прокладка воздуховода (без необходимости «перекрещивания», как в типовых решениях
с перекрестными рекуператорами);
• значительное снижение эксплуатационных затрат;
• низкий уровень шума;
• прецизионное регулирование параметров воздуха;
• использование материалов самого высокого качества, гарантирующих длительный срок службы
и безаварийную эксплуатацию
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TOP
МОДУЛЬНЫЕ ВЕНТИЛЯЦИОННЫЕ УСТАНОВКИ
ПОДВЕСНЫЕ
ТЕХНОЛОГИЯ ИСПОЛНЕНИЯ ПОДВЕСНЫХ
ВЕНТИЛЯЦИОННЫХ УСТАНОВОК МСКТ:

• бескаркасная конструкция установки, обеспечивающая надлежащую жесткость и меньшие теплопотери;
• элементы корпуса и крышки изолированные негорючей минеральной ватой толщиной 30 мм, выполняющей функцию защиты от конденсации влаги и глушения шума;
• корпус установки, стойкий к загрязнению и царапинам;
• высокоэффективный алюминиевый противоточный
рекуператор для рекуперации тепла до 92% с внутренним байпасом воздуха, выполняющим функцию защиты и позволяющим на работу в летний период;
• радиально-осевые вентиляторы с прямым приводом
и внешним инвертором или в версии ЕС;
• сервисное обслуживание с верхней или с нижней стороны установки с легким доступом к внутренним элементам установки.

ВЫБОР ПОДВЕСНЫХ УСТАНОВОК МСКТ

Выбор типоразмера установки на основе диаграммы является предварительным выбором и зависит от скорости
воздуха через внутреннюю поверхность сечения установки. Надлежащая конфигурация установок возможна
только при помощи программы подбора установок МСК.
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Режим работы подвесных вентиляционных установок МСКТ

ПРИМЕРНЫЕ СХЕМЫ РЕШЕНИЙ ДЛЯ ПОДВЕСНЫХ ВЕНТИЛЯЦИОННЫХ УСТАНОВОК МСКT

ВЫТЯЖНАЯ
MCKT-PF VF
вид сбоку

ПРИТОЧНАЯ
ОБОГРЕВАТЕЛЬНО-ОХЛАЖДАЮЩАЯ
MCKT-PF WH WC VF

НАГРЕВАТЕЛЬНО-ВЫТЯЖНАЯ
MCKT-PF WH VF
вид сбоку

ПРИТОЧНО-ВЫТЯЖНАЯ
С ПРОТИВОТОЧНЫМ РЕКУПЕРАТОРОМ
MCKT-PF CP RWHFV PF VF

вид сбоку

вид сверху
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