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ВеНтИлЯЦИЯ И КОНДИЦИОНИрОВаНИе

ПРЕЗЕНТАЦИЯ СОСТОЯЛАСЬ. 
ЖДЕМ ПРОДАЖ
В мае 2012 г. В Беларуси начнется продажа
ноВой линейки рекуператороВ Воздуха EcoLuxE

ВЫБОр ДИКтУет 
праКтИЧеСКИЙ ОпЫт

Изучая множество предложе-
ний на рынке вентиляционного 
оборудования, приходится выби-
рать рекуператор воздуха, сми-
ряясь либо с высоким электро-
потреблением для предваритель-
ного подогрева воздуха, либо со 
сложными схемами подключения 
водяного или газового преддогре-
ва, и все это в комплексе с пере-
сушиванием подаваемого наруж-
ного воздуха и невысокой моро-
зоустойчивостью. 

В 1999 г. появились первые пу-
бликации по рекуператорам мем-
бранного типа и общим прин-
ципам организации теплообме-
на. С тех пор коллективом раз-

работчиков пройден определен-
ный путь развития и накоплен 
достаточно глубокий практиче-
ский опыт.

Использование новой филосо-
фии в подходе к проектированию 
воздушных рекуператоров и раз-
витие технических решений, най-
денных в то время, позволяют се-
годня предлагать рынку приточ-
но-вытяжные установки с такими 

должительности время, с мак-
симально высоким, стабильным 
коэффициентом возврата тепла 
и влаги от 70 до 95%.

Стоит сделать следующее су-
щественное замечание: говоря о 
таком свойстве, как «морозостой-

свойствами и характеристиками, 
которые обладают всеми преиму-
ществами современного уровня 
развития климатической техни-
ки. А в некоторых аспектах – 
и находятся на его «передовой».

Потребность в рекуператорах 
будет ощущаться тем больше, 
чем дороже станут энергоресур-
сы, и востребованнее они будут 
там, где климатические условия 
суровее и менее развита энерге-
тическая инфраструктура. Поэто-
му основной упор производите-
лями был сделан на повышение 
энергоэффективности и морозо-
стойкости. 

AIRLASKA ЭФФеКтИВНЫ 
В лЮБЫХ УСлОВИЯХ

Сегодня апробация этих уста-
новок в реальных климатиче-
ских условиях России, Беларуси 
и Казахстана позволяет утверж-
дать, что направление развития 
выбрано правильно и рекупера-
торы AirLASKA отлично выпол-
няют задачу энергосбережения и 
эффективности работы при прак-
тически любых отрицательных 
температурах в любое по про-

кость», имеется в виду сознатель-
ный отказ от применения всех из-
вестных способов «разморозки», 
а именно: преддогрева, байпаса, 
временного или постоянного дис-
баланса воздушных потоков. От-
каз от этих устройств помимо 
существенной экономии энерго-
затрат в эксплуатации позволя-
ет значительно упростить саму 
конструкцию рекуператора, сни-
зить его материалоемкость, при-
веденный удельный вес и обьем 
установки.

реКУператОрЫ ВОЗДУХа 
ECOLUXE — НОВЫЙ ВЗГлЯД 
На прОВетрИВаНИе

В мае 2012 г. в Беларуси нач-
нется продажа новой линейки ре-
куператоров воздуха EcoLuxe на 
250–5000 м³/ч, собранных на ос-
нове ультрасовременных моделей 
EC-двигателей немецкого концер-
на EBM-PAPST. Эта технология 
вместе с увеличенной площадью 
теплообменников и без калори-
феров, позволила поднять энер-
гоэффективность на неизвестный 
до этого момента уровень. 

Так, к примеру, модель EC-
700V3 c производительностью 
700 м³/ч при напоре 144 Па 
(заявленная розничная цена в 
3930 евро) позволяет организо-
вать приточно-вытяжную вен-
тиляцию с рекуперацией тепла и 
влаги, с полуторакратным возду-
хообменом в коттедже площадью 
150 м², потребляя при этом все-
го 0,46 кВт при наружных тем-
пературах до –35 °С.

ООО «Аиркон Групп», 
эксклюзивный дистрибьютор 
AirLASKA и EcoLuxe в РБ

г. Минск, ул. Мележа 1-830
Тел: (+375 29) 676-80-20
Факс: (+375 17) 268-50-19
www.prohlada.info
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О НеОБХОДИмОСтИ ВеНтИлЯЦИИ мНОГО раССКаЗЫВать

Не НаДО. ОДНИм НраВИтСЯ СВежИЙ ВОЗДУХ ЗИмОЙ В СВО-

ем ЗаГОрОДНОм ДОме ИлИ ГОрОДСКОЙ КВартИре, ДрУГИХ 

прОВетрИВать пОмещеНИе «ЗаСтаВлЯЮт» СаНИтарНЫе 

НОрмЫ В ОФИСе ИлИ На прОИЗВОДСтВе, НО таК

ИлИ ИНаЧе мНОГИе ИЗ НаС СталКИВаЮтСЯ С прОБлемОЙ 

праВИльНОГО ВЫБОра ОБОрУДОВаНИЯ ДлЯ ОрГаНИЗаЦИИ 

прИтОЧНО-ВЫтЯжНОГО ВОЗДУХООБмеНа В пОмещеНИЯХ.

основной упор производителями 
рекуператоров был сделан
на повышение энергоэффектив-
ности и морозостойкости


