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Широкая линейка оборудования
Модификации серии KLASIK: широкий диапазон произво
дительности; роторные, пластинчатые, противоточные или 
гликоле вые теплоутилизаторы; водяные или фреоновые на
греватели/охладители; газовые или электрические нагрева
тели; адиабатические увлажнители.

Энергосберегающие компоненты
Возможность выбрать наиболее эффективные компонен
ты – необмерзающий конденсационный или сорб ционный 
ротор, противоточный пластинчатый рекуператор, супер
эффективные ЕС или PMвентиляторы класса Super Premium 
IE4 или Ultra Premium IE5.

Большой выбор опций
Программа подбора установок серии KLASIK позволяет 
наиболее точно реализовывать проектные требования – 
предоставлены структурные решения, типоразмеры обору
дования, вентиляторы, другие различные технические пара
метры. 

Сложные технические решения
Серия KLASIK позволяет проектировать и реализовывать 
вентиляцинные проекты с технологическими требованиями 
любой сложности. 

Строгие требования к стандартам
Все установки KLASIK проектируются и изготавливают
ся в строгом соответствии стандартам: LST, EN (EN 13053, 
EN 13779, EN 1886), VDI (VDI 6022, VDI 3803/1), RLT (RLT 01).

Модульная конструкция
Секции установок KLASIK сконструированы таким образом, 
чтобы их было удобно транспортировать и монтировать на 
объекте. 

Сертификаты качества
Программа подбора установок KLASIK и само оборудование 
тестируются в крупнейших независимых лабораториях: TÜV, 
Eurovent, RLT.

Range: KLASIK
AHU No: 16.03.003
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Новейшие данные можно проверить последней версией программы подбора. ООО «Комфовент» оставляет за собой право вносить изменения в параметры и размеры вентиляционных установок в процессе их совершенствования.

Типоразмеры и производительность установок KLASIK

Автоматика C5

KLASIK
Вентиляционное оборудование

Вентиляционные установки KLASIK можно заказать со 
встроен ной и протестированной на заводе автоматикой 
управления С5 или заказать внешний шкаф управления 
автоматикой, который будет установлен на объекте. Авто
матика C5 предназначена для управления всеми термоди
намическими процессами (нагрев, охлаждение, вентиляция, 
контроль влажности, фильтрация воздуха), имеет множество 
защитных и энергосберегающих функций (CAV, VAV, DCV, тай
меры, управление по сигналам разных датчиков: температу
ры, влажности, СО2 или качества воздуха).

Программа подбора
Программа подбора вентиляционных установок KLASIK 
предназначена для моделирования самого сложного обо
рудования со специфическими требованиями. Программа 
предоставляет широкий выбор компонентов: теплоутили
заторы – роторные, пластинчатые, противоточные, гликоле
вые; нагреватели – электрические, водяные, фреоновые и га
зовые; охладители – водяные, фреоновые и адиабатические.

Размеры установки и другие технические характеристики 
могут быть точно подобраны в соответствии с проектными 
требованиями.

Воздухопроизводительность (м3/ч)

Воздухопроизводительность

(м³/с)
(л/с)



116

KLASIK

KK
-2

0-
10

Новейшие данные можно проверить последней версией программы подбора. ООО «Комфовент» оставляет за собой право вносить изменения в параметры и размеры вентиляционных установок в процессе их совершенствования.

Klasik P
Вентиляционные установки с пластинчатым теплоутилизато
ром. Температурная эффективность и энергосбереже ние – 
до 75%.

Установки могут быть использованы для утилизации тепла 
от технологического оборудования. Широкий выбор тепло
утилизаторов различной эффективности и потерь по дав
лению.
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Klasik CF
Вентиляционные установки с противоточным пластинчатым 
теплоутилизатором. Температурная эффективность – до 
88 % при сухом воздухе и до 92 % при влажном воздухе.

По запросу можно изготовить установку уменьшенной вы
соты с параллельно расположенными вентиляторами/
фильт рами.

Klasik S
Приточные или вытяжные вентиляционные установки.

По запросу можно заказать установку нестандартного ис
полнения: взрывобезопасную, коррозионностойкую и жа
ростойкую.

Klasik R
Вентиляционные установки с роторным теплоутилизатором. 
Температурная эффективность – до 86 %.

По запросу может быть сконструирована и изготовлена вен
тиляционная установка с двумя параллельными роторами.

92%
до

86%
до

75%
до

Серии установок
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Новейшие данные можно проверить последней версией программы подбора. ООО «Комфовент» оставляет за собой право вносить изменения в параметры и размеры вентиляционных установок в процессе их совершенствования. Новейшие данные можно проверить последней версией программы подбора. ООО «Комфовент» оставляет за собой право вносить изменения в параметры и размеры вентиляционных установок в процессе их совершенствования.

Таблица максимальной производительности узла LCHX

Klasik Ra
Вентиляционные установки с гликолевым теплоутилизатором

Назначение
Вентиляционные установки с гликолевым теплоутилизато
ром используются в случаях, когда требуется 100%разделе
ние потоков приточного и удаляемого воздуха:
• удаляемый воздух технологически загрязнен агрессивны

ми примесями, острыми запахами или ядовитыми веще
ствами;

• существует опасность биологического заражения (меди
цинские учреждения);

• высокая температура отработанного воздуха.

Преимущества
• Секции приточного и удаляемого воздуха могут быть раз

делены друг от друга.
• Компактные габариты.
• Система рекуперации может быть интегрирована в суще

ствующую приточновытяжную систему вентиляции.

Специализированные узлы обвязки 
для рекуператоров с промежуточным 
теплоносителем
• В зависимости от условий эксплуатации блок заполняет

ся соответствующей концентрацией раствора этиленгли
коля.

• Сигнал управления – 0 ... 10 В.

DN (мм) 20 25 32 40 50 65

Производительность (м3/ч) 1,8 3,6 6,8 11 18 25

KLASIK вентиляционные установки  
медицинского исполнения

RLT01 / основные требования гигиенического вентиляцион
ного оборудования

Основные
требования

Технические
характеристики

Данные о 
производ-ти

Гигиенические 
требования

EN 13053
EN 16798-3
VDI 3803-1
RLT 01

EN 13053
DIN 1751
EN 13501-1
RLT 01

EN 13053
EN 16798-3
VDI 3803-5
RLT 01

EN 13053
VDI 6022
DIN 1946/4
RLT 01

Назначение
Вентустановки медицинского исполнения используются в 
тех случаях, когда к стандартному вентиля ционному обору
дованию предъявляются повышенные гигие нические тре
бования. Такое оборудование предназначено для больниц, 
клиник, хирургических и амбулаторных центров, химиче
ской и фармацевтической промышленности.
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Новейшие данные можно проверить последней версией программы подбора. ООО «Комфовент» оставляет за собой право вносить изменения в параметры и размеры вентиляционных установок в процессе их совершенствования.Новейшие данные можно проверить последней версией программы подбора. ООО «Комфовент» оставляет за собой право вносить изменения в параметры и размеры вентиляционных установок в процессе их совершенствования.

Корпус
• Двойные герметичные панели заполнены изоляционным 

материалом.
• Класс изоляции: A1 или A2s1 d0.
• Все используемые материалы долговечны, не впитывают 

влагу, не создают благоприятную среду для размножения 
микроорганизмов

• Внутренние поверхности гладкие, не обладают адсорб
ционными свойствами. Пористые материалы не использу
ются.

• Механическая стойкость – не ниже класса D2.
• Герметичность – не ниже класса L3 (возможна утечка не 

более 2 % от номинального воздушного потока).
• Прохождение воздушного потока вне воздушных фильт

ров F7 не превышает 2 % от номинального воздушного 
потока.

• Теплопроводность – не выше класса Т4.
• Мостики холода – не ниже класса ТВ3.

Теплоутилизаторы
• Система подачи и удаления воздуха должна быть с рекупе

рацией тепла, за исключением случаев, когда для этого не
достаточно места или срок окупаемости слишком большой.

• В зависимости от качества удаляемого воздуха рекомен
дуются следующие типы рекуператоров: ЕТА2 и ЕТА3 – ро
торный или пластинчатый; ЕТА4 – рекуператор с промежу
точным теплоносителем.

• Предусмотрена ванночка для конденсата из нержавею
щей стали или алюминия. Для роторных теплоутилизато
ров ванночка для конденсата требуется только в исклю
чительных случаях.

• Для уменьшения требуемой мощности охлаждения воз
можно использование адиабатического охлаждения по
средством увлажнения вытяжного воздуха.

• Ротор рекомендуется оборудовать секцией очистки.

Воздушные фильтры
• Используются только фильтры, которые соответствуют 

EN 779 или EN 1822. Каждый фильтр должен быть промар
кирован соответствующим образом. В вытяжном воздухе 
перед секцией рекуперации тепла рекомендован класс 
ISO ePM2,5 ≥ 50%. При одноступенчатой фильтрации при
точного воздуха рекомендован мин. класс ISO ePM1 ≥50%.

• Поверхность воздушного фильтра карманного типа долж
на быть не менее 10 м2 на 1 м2 площади рабочего сечения.

• Максимально допустимая потеря давления:
– класс фильтра ISO ePM1 ≥ 70%: 300 Па
– класс фильтра ISO ePM1 ≥ 50%: 200 Па
– класс фильтра ISO ePM2,5 ≥ 50%: 200 Па
– класс фильтра ISO ePM10 ≥ 50%: 200 Па

Шумоглушители
• Макисмальное падение давления – 80 Па.
• Поверхность шумопоглощающих элементов обладает 

прочностью и адаптирована для периодической очистки.
• Пластины шумоглушителя должны легко выниматься для 

периодической очистки.

Адиабатические увлажнители
• Увлажнители не следует устанавливать перед воздушны

ми фильтрами и шумоглушителями.
• Все компоненты можно легко демонтировать для перио

дической профилактики. Они обладают стойкостью к кор
розии и воздействию дезинфицирующих средств.

• Используются уплотнительные материалы, предотвращаю
щие размножение бактерий.

Охладители
• Направляющие теплообменника, поддон для конденсата 

изготавливаются из нержавеющей стали или алюминия.
• Расстояние между алюминиевыми пластинами оребрения 

составляет от 2 мм.

Вентиляторы
• Рекомендуется использовать вентиляторы класса EFF1 с 

загнутыми назад лопастями.
• Не рекомендуется использовать клиноременный привод.
• Рама вентилятора защищена от коррозии.
• Для остановки вентилятора рекомендуется установить 

аварийный выключатель.

Заслонки
• Второй класс герметичности.
• Максимальная скорость воздуха – 8 м/с.
• Возможность визуального контроля положения заслонки.

* Фото предназначено только для информационных целей, точные детали могут отличаться.
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Новейшие данные можно проверить последней версией программы подбора. ООО «Комфовент» оставляет за собой право вносить изменения в параметры и размеры вентиляционных установок в процессе их совершенствования. Новейшие данные можно проверить последней версией программы подбора. ООО «Комфовент» оставляет за собой право вносить изменения в параметры и размеры вентиляционных установок в процессе их совершенствования.Новейшие данные можно проверить последней версией программы подбора. ООО «Комфовент» оставляет за собой право вносить изменения в параметры и размеры вентиляционных установок в процессе их совершенствования.

Фильтры
В установках KLASIK используются карманные фильтры из 
синтетического или стекловолокна с классом фильтрации 
от G4 до F9.
Фильтры обладают большой площадью фильтрации, дли
тельным сроком эксплуатации.
Механизм крепления фильтров обеспечивает герметич
ность и простоту замены фильтрующих вставок.

Воздушные заслонки
В вентиляционных установках воздушные заслонки изго
товлены из алюминиевых створок и оснащены резино
вым уплотнением, обеспечивающим герметичность.

Корпус
Standart
Вентиляционные установки KLASIK отличаются жесткой 
стальной конструкцией. Каркасномодульная конструкция 
изготовлена из алюминиевого профиля и связующих литых 
алюминиевых уголков. Стенки корпуса сделаны из оцинко
ванной или нержавеющей стали и заполнены минеральной 
ватой толщиной 50 мм. По запросу корпус установки может 
быть окрашен в любой цвет по RAL.
При изготовлении установок используются специальные 
уплотняющие материалы, позволяющие обеспечить герме
тичность и хорошую звукоизоляцию корпуса.
По запросу клиента, могут быть смонтированы дополни
тельные элементы, такие как регулируемые ножки, обзор
ные люки и внутреннее освещение секций.
В соответствии со стандартом EN 1886 корпус установок 
имеет следующие характеристики: герметичность – L2, теп
лопроводность – Т3.

Standart TB
Каркасномодульная конструкция изготовлена из алюми
ниевого профиля и связующих литых алюминиевых уголков, 
не имеющих мостиков холода.
Стенки корпуса сделаны из оцинкованной или нержавею
щей стали и заполнены минеральной ватой толщиной 50 мм 
и полиуретановой пеной толщиной 10 мм.
В соответствии со стандартом EN 1886 корпус установок 
имеет следующие характеристики: герметичность – L2, те
плопроводность – Т2, мостики холода – ТВ3.
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Новейшие данные можно проверить последней версией программы подбора. ООО «Комфовент» оставляет за собой право вносить изменения в параметры и размеры вентиляционных установок в процессе их совершенствования.

Теплоутилизаторы
Установки серии KLASIK могут комплектоваться:

Роторным теплоутилизатором – 
температурный КПД – до 86 %. В зависимости от требуемой 
температурной эффективности ŋ(%), ротор может быть из
готовлен с высотой волны от 1,4 до 1,7 мм.
Варианты исполнения роторного теплоутилизатора:
• алюминиевый; 
• алюминиевый с гигроскопическим покрытием; 
• алюминиевый с покрытием эпоксидной краски на краях 

ротора;
• алюминиевый с глубоким эпоксидным покрытием.

Привод ротора снабжен частотным регулятором, плавно из
меняющим скорость вращения ротора и позволяющим под
держивать оптимальный режим работы теплоутилизатора. 
Теплоутилизатор по желанию заказчика может быть обору
дован секцией очистки.

Противоточным пластинчатым 
теплоутилизатором 
Используется в установках серии Klasik CF. Температурная 
эффективность – до 88 % при сухом воздухе и до 92 % при 
влажном воздухе. В стандартную комплектацию входит об
водной клапан с заслонкой для предотвращения обмерза
ния. Алюминиевые пластины изготовлены из алюминиевого 
сплава, устойчивого к воздействию морской воды.

Пластинчатым теплоутилизатором –
температурный КПД – до 75 % (с учетом конденсации). 
Теплоутилизатор герметичен, оба воздушных потока разде
лены, возможно использование тепла загрязненного вытяж
ного воздуха. В установках используются теплоутилизаторы, 
изготовленные из алюминиевых пластин. 
Теплоутилизатор имеет встроенный обводной клапан с за
слонкой (байпас) для регулирования рекуперации тепла, а 
также для защиты от обмерзания. Каждая установка с пла
стинчатым теплоутилизатором оборудована поддоном из 
нержавеющей стали для сбора конденсата и дренажем.

Теплоутилизатором c промежуточным  
теплоносителем –
температурный КПД – до 70 %.
В данной системе нагревающая часть теплоутилизатора 
размещена в потоке приточного воздуха, а охлаждающая 
часть – в потоке вытяжного. При помощи магистрали части 
объеденены в контур, в котором циркулирует водный раст
вор гликоля. 
Установки с таким типом теплоутилизатора используются 
в случаях, когда потоки приточного и вытяжного воздуха 
должны быть абсолютно разделены между собой, или 
когда по проектным требованиям они находятся на разных 
этажах.
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Вентиляторы
Вентиляторы статически и динамически сбалансированы в 
соответствии со стандартом ISO 1940, сооответствуют клас
су G2,5/6,3 (при максимальных оборотах). 
Таким образом, даже при наибольшем количестве оборотов 
вентилятора, вибрация минимальна и отвечает современ
ным требова ниям к вентиляционному оборудованию. 
В зависимости от воздухопроизводительности и требуемого 
статического давления, в установках используются несколь
ко типов вентиляторов.

Центробежные вентиляторы EC / PM
Высокоэффективные во всем рабочем диапазоне ЕС
вентиляторы доступны во всех типах установок KLASIK и со
ответствуют высшему уровню эффективности – IE4. Высокая 
эффективность достигается благодаря низкому потребле
нию электроэнергии и лучшим SFPфактором. 
Преимущества EC вентиляторов в установках KLASIK:
• исключительно высокая эффективность двигателей,  

до 94%;
• экономия электроэнергии до 30% по сравнению с 

асинхронными моторами класса IE1;
• встроенный преобразователь частоты; 
• очень плавная и бесшумная работа;
• долговечность;
• компактная конструкция.

Двигатели типа PM соответствуют Super Premium Efficiency 
Class IE4 и обеспечивают высокую эффективность в широ
ком рабочем диапазоне, отличаются надежностью, долго
вечностью, относительно низкой стоимостью. Они меньше 
нагреваются, следовательно, обеспечивают максимальную 
экономию энергии.

Охладители и увлажнители

Водяные охладители воздуха
Стандартно применяются водяные охладители с медными 
трубками с оребрением из алюминиевых пластин, распо
ложенных с шагом 2,5 или 3 мм. Максимально допустимое 
давление – 21 бар.
Секция охладителя воздуха комплектуется дренажной труб
кой и сифоном из нержавеющей стали. Трубки коллектора, 
проходящие через корпус агрегата, покрыты защитным со
ставом от образования конденсата.

Воздухоохладители прямого испарения 
Стандартно применяются воздухоохладители прямого испа
рения с медными трубками с оребрением из алюминиевых 
пластин, расположенных с шагом 2,5 или 3 мм. Максимально 
допустимое давление – 42 бар. Секция охладителя воздуха 
комплектуется дренажной трубкой и сифоном из нержаве
ющей стали марки AISI 304. Трубки коллектора, проходящие 
через корпус агрегата, покрыты защитным составом от об
разования конденсата. Секция воздухоохладителя может 
быть разбита на ступени по мощности. Это необходимо ука
зать в заказе.

Адиабатические увлажнители
Назначение: музеи, легкая, бумажная, текстильная, дерево
обрабатывающая промышленность, птицефабрики, центры 
обработки данных. Преимущества: медицинский сертификат 
VDI 6022, оптимальная производительность и минимальные 
эксплуатационные расходы, широкий диапазон размеров и 
производительности, простота обслуживания, долговечность.
Технические характеристики:
• производительность: от 425 до 55 000 м³/ч,
• эффективность увлажнения – до 97 % относительной 

влажности воздуха.
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Bоздухонагреватели

Водяные воздухонагреватели
Стандартно применяются воздухонагреватели с медными 
трубками и оребрением из алюминиевых пластин (с шагом 
3 или 4 мм). Нагреватель может оснащаться резьбовым от
верстием для крепления капиллярного термостата защиты 
от обмерзания.
Максимально допустимое давление: 21 бар. 
Максимальная температура воды: +130 °C. 
Температура нагретого воздуха – до +40 °C.

Электрические воздухонагреватели
В установках используются трёхфазные (400 В/50 Гц) элек
трические воздухонагреватели. 
Предусмотрена двухступенчатая защита от перегрева. 
Класс защиты – IP54 по стандарту IEC 345. 
Температура нагрева воздуха – до +40 °C. 

Газовые конденсационные 
нагреватели
Преимущества газовых нагревателей:
• нет риска обмерзания;
• не требуется циркуляционный насос;
• высокая температурная эффективность – до 106%;
• более простой монтаж установки;
• широкий диапазон мощности: от 28 до 115 кВт.

Шумоглушители
Возможно интегрировать в установку секции шумоглушите
лей или их отдельные модули. Исполнение корпуса секций 
шумоглушителей, также как и вентиляционной установки, 
отличается высоким уровнем глушения шума и полной изо
ляцией. Внутри секции установлен шумоглушитель перего
родочного типа, элементы которого легко вынимаются из 
уста новки через двери без применения инструментов, что 
облегчает их сухую или полувлажную чистку в целях гигие
ны вентиляции. 
Секции шумоглушителей наполнены специальной акустиче
ской минеральной ватой. Минеральная ва та покрыта нетка
ным волокном, не позволяющим при большой скорости по
тока воздуха попадать час тицам ваты в канал. Волокно имеет 
максимальное сопротивление к появлению пыли внут ри 
воздушного канала. 
Можно заказать шумоглушители с ватой двух типов: мине
ральной ватой и ватой из полиэстера (Dacron), покрытым не
тканым полипропиленовым волокном.

Дополнительная комплектация
Установки KLASIK могут быть наружного исполнения. 
При таком исполнении комплектацию дополняют: 
• защитная крыша;
• козырьки;
• наружные решётки.

Также возможны такие дополнительные элементы как:
• смотровое окно;
• подсветка секций.


