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Осушение воздуха 
для бассейнов
с утилизацией тепла,  
для частных и 
общественных бассейнов

Воздух+Тепло+Климат
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Осушение воздуха для бассейнов
Воэдух+Тепло+Климат

Расчет количества испаряющейся воды

W= s . A . (PS - Pd)   [г/час]

	 A	=	 Площадь	поверхности	воды	 м2

	 P
S
	=	 Давление	насыщенного	пара	при

	 	 	 температуе	воды	 мбар	
	 P

d
	=	 Парциальное	давление	пара	при

	 	 	 параметрах	воздуха	 мбар

	 s	 =	 Коэффициент	испарения	 г/(мбар.м2.час):
	 	 	 0,5	 Накрытая	чаша
	 	 	 5,0	 Испарение	в	спокойном	состоянии
	 	 	 15	 Частный	бассейн	(в	жилом	доме)
	 	 	 20	 Крытый	бассейн	при	нормальной	работе
	 	 	 28	 Крытый	бассейн	при	интенсивной	работе
	 	 	 35	 Бассейн	с	искусственными	волнами

Расчет расхода наружного воздуха

VAUL= W / ((xR - xAUL ) * ρ )   [м3/ч]

	 W	 =	 Расход	испаряющейся	воды	 кг/час
	 x

AUL
	=	 Влагосодержание	наружного	воздуха	 г/кг

	 x
R
	 =	 Влагосодержание	внутреннего	воздуха	 г/кг

	 r	 =	 Плотность	воздуха	 кг/м2

Абсолютная	влажность	наружного	воздуха	[xAUL]
изменяется	в	зависимости	от	времени	года	от	~1	г/кг	
зимой	до	12	г/кг	летом.

При	расчете	по	VDI	2089	за	основу	берется
влагосодержание	9	г/кг.
Испарение воды для бассейнов с искусственным
течением (Whirlpool)

Спокойная	вода	 ~	0,8	 кг/	м2	/ч
при	включенном	насосе	 ~	2,0		 кг	/м2	/ч

Укрытие поверхности воды

В частных и небольших коммерческих бассейнах можно 
значительно снизить испарение с помощью укрытия 
поверхности воды на время, когда они не используются.

Введение
В плавательном бассейне постоянно испаряется боль-
шое количество воды, сильно увеличивая, таким обра-
зом, влажность воздуха. Слишком высокая влажность 
приводит к образованию конденсата на окнах и стенах.

Последствием становится коррозия и плесень. Строи-
тельные конструкции разрушаются быстрее. 

Для человека слишком высокая влажность не приятна.

Испарения на поверхности воды избежать невозможно. 
Ограничить испарение и понизить до оптимальной вели-
чины влажность воздуха можно с помощью  комплекса 
мер - правильно подобранная установка для осушения 
воздуха, солидная конструкция здания и правильный 
выбор температуры воды и воздуха.

Любые затраты  энергии стоят денег и сказываются 
на экологической ситуации. Поэтому особую важность 
имеет максимально возможная утилизация тепла.

Бассейн
При проектировании вентиляции плавательного бас-
сейна  необходимо обратить внимание на то, что для 
избежания запотевания окон и неприятной радиации 
холода при низких температурах наружного воздуха 
необходим постоянный воздухообмен.

При проектировании воздухораздачи необходимо уде-
лить особое внимание  правильному расположению и 
подбору сечения приточных и вытяжных решеток. Ре-
шетки должны располагаться таким образом, чтобы в 
зоне пребывания людей не образовывались сквозняки.

Температура воздуха в бассейне должна быть на 2 - 3 
градуса выше температуры воды.

Для избежания ощущения прохлады относительная 
влажность воздуха должна поддерживаться в преде-
лах 55 - 60 %.

С помощью раздачи сухого и подогретого приточного 
воздуха перед поверхностью остекления оно остается 
сухим, а также образуется воздушная завеса, защи-
щающая от холодного излучения от поверхности стекла.

Для избежания повышенных теплопотерь нельзя по-
давать приточный воздух непосредственно на стекло.

Для предотвращения избыточного испарения слои 
воздуха над поверхностью воды, по возможности, не 
должны нарушаться потоками приточного и вытяжного 
воздуха.

Для плавательных бассейнов рекомендуются следую-
щие значения рабочих параметров:

Температура воды t
W
 = 24 - 28°C

Температура в помещении t
i
 = 27 - 32°C

Относительная влажность ϕ = 50 - 65%
Температура приточного воздуха t

L
 = 35 - 42°C

(на 8 - 10°C выше температуры в помещении)
Подвижность воздуха в рабочей зоне v = 0,1 - 0,3 м/с

Технические данные Общее
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Описание Установка AquaVent DEH-HP

Установка AquaVent DEH-HP

Центральная	 установка	 с двухступенчатой утили-
зацией тепла для	осушения	воздуха	и	общеобменной	
вентиляции	в	плавательных	бассейнах.

Корпус: Двухслойный	устойчивый	к	коррозии	корпус	
из	 оцинкованной	 стали	 с	 полимерным	 напылением	
с	 проложенной	 негорючей	 изоляцией,	 крепежные	 и	
соедини-тельные	элементы	из	нержавеющей	стали.

Поставляется	 секциями	 соответственно	 размерам	
монтажных	проемов	и	типо-размеру	установки.

Воздушные фильтры: Фильтры	наружного	и	вытяж-
ного	воздуха	класса	G	4.

Вентиляторы: экономичные	 высокоэффективные	
центробежные	 вентиляторы	 с	 рабочим	 колесом	 без	
спирального	корпуса	с	приводом	на	валу.	Защита	дви-
гателя	термоконтактами.

Испаритель: медный	теплообменник	с	алюминиевым	
оребрением,	ванна	для	конденсата	из	нержавеющей	
стали,	каплеуловитель	из	пластика.

Конденсатор: медный	 теплообменник	 с	 алюминие-
вым	оребрением.

Компрессор: герметичный	малошумный	спиральный	
компрессор.

Холодильный контур: из	медных	изолированных	тру	-
бок,	включая	всю	необходимую	арматуру.	При	пос-	тав-
ке	установки	секциями,	трубопроводы	хладагента	сое-
диняются	гибкими	вставками	с	накидными	гайками.

Хладагент: безопасный	для	окружающей	среды	фре-
он	R	407C.

Подогрев воды в бассейне (опция): пластинчатый	
теплообменник	из	нержавеющей	стали.

Теплоутилизатор: Оптимизированная	 специально	
для	осушительных	установок	тепловая	труба	из	капи-
лярных	алюминиевых	трубок	с	алюминиевым	оребре-
нием,	заполненных	фреоном	R134a.

Ванна	для	конденсата	из	нержавеющей	стали.	Отвод	
конденсата	через	сифон	(принадлежность).

Воздухонагреватель: Водяной	калорифер	из	медных	

трубок	 с	 алюминиевым	 оребрением,	 подключения	 с	
внешней	резьбой	выведены	на	одну	сторону.

Воздушные клапаны: с	оцинкованными	пустотелыми

лопатками,	в	области	смесительного	клапана	дополни-
тельное	смесительное	устройство	для	улучшения

качества	регулирования	и	предотвращения	обледене-
ния	при	низких	температурах	наружного	воздуха.

Регулирование температуры и влажности: элек-
тронный	 универсальный	 регулятор	 с	 тремя	 конфи-
гурируемыми	 контурами	 регулирования	 (как	 после-
довательный	 или	 цифровой	 регулятор),	 универсаль-
ные	 входы	 для	 аналоговых	 или	 бинарных	 сигналов,	
отдельные	 выходы	 для	 аналоговых	 и	 бинарных	 сиг-
налов,	 настройка	 параметров	 осуществляется	 непо-
средственно	на	приборе.	

Регулирование	 температуры	 и	 влажности,	 регулиро-
вание	 влажности	 с	 помощью	 управления	 холодиль-
ным	контуром	и	расходом	наружного	воздуха,	настра-
иваемый	 минимальный	 расход	 наружного	 воздуха,	
управление	водяным	калорифером.

Дополнительные	 функции:	 переключение	 режимов	
работы	-	нормальный,	ночной,	готовность;	отклонение	
заданной	 величины	 влажности;	 каскадное	 регулиро-
вание;	 минимальное	 и	 максимальное	 ограничение;	
постоянная	 защита	 от	 замораживания;	 индикация	
всех	измеренных	и	заданных	параметров;	выход	для	
выносного	 дисплея;	 управление	 воздушными	 клапа-
нами;	 сообщение	 о	 значительном	 отклонении	 от	 за-
данных	 параметров;	 форсированный	 режим	 осуше-
ния;	реверс	управляющих	сигналов.

Управление	вентиляторами,	контроль	и	индикация	со-
стояния	фильтров.

Регулирование	 температуры	 подогрева	 воды	 в	 бас-
сейне	(только	при	наличии	этой	опции).

Шкаф управления: закрытый	со	всех	сторон	электри-
ческий	 шкаф	 со	 всеми	 необходимыми	 силовыми	 эле-
ментами,	 с	 индикацией	 работы	 вентиляционной	 уста-
новки.	Шкаф	смонтирован	на	вентиляционной	установке	
и	готов	к	подключению	всех	функциональных	модулей.

Установка для осушения воздуха в бассейне

Наружный	воздух	от
минимального	расхода
до	100	%

Удаляемый	воздух	
(расход	соответсвует	
расходу	наружного	
воздуха)

Приточный	воздух,	
подогретый	и	
осушенный

	

Вытяжной	воздух

Дополнительный	конденсатор
для	подогрева	воды
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Установка AquaVent DEH-HP Описание

Описание функционирования:

Вентиляционная	установка	для	вентиляции	и	осуше-
ния	воздуха	в	бассейнах	может	работать	в	нижеследу-
ющих	режимах,	в	которых	она	управляется	полностью	
автоматически.	 Автоматически	 всегда	 выбирается	
самый	 экономичный	 режим	 работы,	 гарантирующий	
оптимальный	 микроклимат	 в	 помещении	 бассейна	 и	
обеспечивающий	 минимальные	 повреждения	 строи-
тельных	конструкций	под	воздействием	влаги.

Режимы работы:

Нормальный режим с осушением:

Установка	работает	в	режиме	притока,	вытяжки	и	рецир-
куляции	(с	минимальным	расходом	наружного	воздуха)	
-	компрессор	работает,	вентиляторы	работают	на	мак-
симальной	скорости,	вытяжной	воздух	предварительно	
охлаждается	 в	 теплоутилизаторе,	 затем	 охлаждается	
в	 испарителе	 ниже	 точки	 росы	 и	 отделяется	 большая	
часть	влаги.

В	смесительной	камере	часть	осушенного	вытяжного	
воздуха	смешивается	с	наружным,	а	затем	подогрева-
ется	в	теплоутилизаторе	и	конденсаторе	холодильно-
го	контура	до	необходимой	температуры.

В	режимах	работы	с	повышенным	влаговыделением	
регулятор	автоматически	изменяет	расход	наружного	
воздуха.

Выделяющееся	при	конденсации	в	испарителе	тепло	
может	 полностью	 или	 частично	 использоваться	 для	
подогрева	воды	в	бассейне	 (опция:	дополнительный	
конденсатор	водяного	охлаждения).

Если	нет	потребности	в	осушении,	подогреве	воздуха	
или	воды	в	бассейне,	то	компрессор	отключается,	вен-
тиляторы	переключаются	на	минимальную	скорость,	
расход	наружного	воздуха	сокращается	до	заданного	
минимального	расхода.

Дежурный режим работы с осушением: 

Установка	 работает	 в	 режиме	 рециркуляции,	 осуше-
ние	как	при	нормальном	режиме	работы.

Скорость	вентиляторов	управляется	автоматически.

Дежурный режим без осушения или режим бы-
строго прогрева: 

Установка	работает	в	режиме	рециркуляции,	компрес-
сор	не	работает,	вентиляторы	работают	на	минималь-
ной	 (максимальной	 для	 режима	 быстрого	 прогрева)	
скорости,	регулирование	поддерживает	заданную	тем-
пературу	воздуха	с	помощью	водяного	калорифера.

Подогрев воды в бассейне:

Выделяющееся	при	конденсации	в	испарителе	тепло	
может	 полностью	 или	 частично	 использоваться	 для	
подогрева	воды	в	бассейне.	Для	регулирования	тем-
пературы	воды	необходим	собственный	контур	регу-
лирования.

Распределение	тепла	конденсации	между	воздухом	и	
водой	осуществляется	главным	регулятором	с	помо-
щью	функции	ограничения.

Аварийное осушение при неисправности компрессора:

Осуществляется	 с	 помощью	 возможности	 увеличить	
расход	наружного	воздуха	до	100	%	в	соответствии	с	
потребностью	в	осушении	и	подбора	водяного	 кало-
рифера	на	максимальный	расход	наружного	воздуха.

Обеспечение заданного расхода воздуха: 

Необходимый	для	конкретной	системы	расход	возду-
ха	и	напор	обеспечивается	настройкой	соответствую-
щей	скорости	вентилятора	на	ступенчатом	трансфор-
маторе	 или	 с	 помощью	 частотного	 преобразователя	
(опция).
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Технические данные Установка AquaVent DEH-HP

1)	Вентилятор	с	регулируемым	двигателем	-	изменение		
	 скорости	ступенчатым	трансформатором
2)	Вентилятор	с	односкоростным	двигателем	-	изме-	 	
	 нение	скорости	частотным	преобразователем
3)	Регулирование	и/или	настройка	производительности	
	 ступенчатым	трансформатором	или	частотным	пре-		
	 образователем
4)	Данные	 по	 мощности	 при	 параметрах	 воздуха	 в	
	 помещении	бассейна	30	°C	и	55	%	отн.	вл.	Данные			
	 для	других	условий	по	запросу.
5)	Общая	длина	без	разделения	установки-	обратите		 	
	 внимание	на	возможность	доставки	до	места	монтажа!
6)	Высота	установки	без	нижней	рамы	и	ног

Осушитель воздуха в бассейнах Aqua-Vent с двухступенчатой утилизацией тепла
Утилизация	тепла	с	помощью	тепловой	трубы	и	теплового	насоса 

Типо-размер AquaVent DEH .... - HP 10001) 20001) 30001) 40001) 60001) 80001) 100001) 130002) 160002)

Площадь	Частный	бассейн	 м2	 30	 60	 90	 120	 180	 240	 300	 380	 480
зеркала	Гостиничный	бассейн	 м2	 22	 42	 60	 85	 110	 	 200	 265	 320
Öffentliches	Schwimmbad	 м2	 	 	 	 50	 95	 130	 160	 210	 250
воды	Джакузи	 	 м2	 4,5	 7,0	 10

Расход	воздуха	3)	
	 Номинальный	расход	 м3/ч	 1000	 2000	 3000	 4000	 6000	 8000	 10000	 13000	 16000
	 Макс.	расход	 м3/ч	 1500	 2400	 3300	 4600	 6300	 8500	 11000	 14000	 16800
	 Свободный	напор	 Па	 440	 330	 400	 440	 370	 400	 400	 400	 400

Расход	наружного	воздуха	 %		 	 	 	 	 от	0	до	100

Мощность	осушения	4)

	 Рециркуляция	 кг/ч	 4,1	 6,2	 8,0	 11,6	 18,0	 23,3	 26,7	 34,8	 42,7	
	 30	%	нар.	воздуха	 кг/ч	 6,4	 10,6	 14,6	 20,4	 31,3	 41,0	 48,8	 63,6	 78,2	
	 по	VDI	2089	 кг/ч	 7,9	 15,8	 23,8	 31,7	 47,5	 63,4	 79,3	 103,0	 127,0

Мощность	теплового	насоса	
	 Рециркуляция	 кВт	 6,25	 9,53	 11,25	 17,3	 27,7	 35,5	 41,5	 53,5	 65,6

Водяной	вода	80/60	°C	
	 калорифер	t

на	входе
	+5°C	 кВт	 8,5	 16,9	 25,4	 33,9	 51,0	 68,0	 85,0	 110,0	 135,0

Потребляемая	мощность		
компрессора	 кВт	 1,35	 2,04	 2,39	 3,57	 5,57	 7,23	 8,12	 11,05	 13,6

Ном.	мощность	
	 приточного	вентилятора	 кВт	 0,51	 0,75	 1,50	 2,20	 3,0	 4,0	 5,5	 7,5	 7,5	
	 вытяжного	вентилятора	 кВт	 0,51	 0,75	 1,50	 2,20	 3,0	 4,0	 5,5	 7,5	 7,5

Рабочее	напряжение	 	 	 	 	 	3	x	400	В	50	Гц

Макс.	потребляемая	мощность	 кВт	 2,44	 3,66	 6,10	 8,2	 11,7	 15,8	 20,0	 27,0	 30,0	
Общая	подключаемая	мощность	 кВт	 2,40	 3,55	 5,40	 8,0	 11,6	 15,3	 19,2	 26,1	 28,6

Размеры	 	 	 	 	 	 	 	 	 при	поставке	2	блоком
	 Длина	5)	 мм	 2555	 2780	 2780	 3120	 3120	 3345	 4205	 4205	 4205
	 Ширина	 мм	 750	 750	 750	 750	 1050	 1350	 1050	 1350	 1650	
	 Высота	6)	 мм	 860	 1235	 1235	 1465	 1465	 1465	 2065	 2065	 2065
	 Общий	вес	 кг	 480	 610	 630	 750	 970	 1140	 1420	 1650	 1870

Дополнительный	конденсатор	для	подогрева	воды	
	 Мощность	 кВт	 6,25	 9,53	 11,25	 17,3	 27,7	 35,5	 41,5	 53,5	 65,6	
	 Расход	воды	 м3/ч	 0,68	 1,04	 1,23	 1,8	 3,0	 3,8	 4,5	 5,8	 7,20
	 Сопротивление	по	воде	 кПа	 5	 15	 10	 20	 15	 15	 15	 15	 15	
	 Повышение	температуры	 °C	 8	 8	 8	 8	 8	 8	 8	 8	 8
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	Поз.	 Кол-во	 Описание	 Цена	 Всего

Воэдух+Тепло+Климат

AquaVent DEH ... - HP Текст коммерческого предложения

Осушитель воздуха AquaVent DEH .... - HP

Вентиляционная установка для осушения воздуха, для притока и вытяжки 
с многоступенчатым теплоутилизатором для частным и общественных 
бассейнов, с составе:
Корпус: коррозионностойкий,двухслойный корпус, без выступающих частей,  
панели из оцинкованной стали с покрытием белой эмалью, цвет RAL 9010,  
с тепло,-шумоизоляцией из минераловатных плит  на раме из стального 
оцинкованного профиля. Для упрощения погрузочных и монтажных работ, 
корпус поставляется двумя или тремя модулями, в зависимости от раз-
меров строительных проемов.
Воздушный фильтр: для наружного и вытяжного воздуха, карманного 
типа, класса G4 или выше, быстросъемный.
Вентиляторы: необслуживаемые, энергосберегающие, высокоэффектив-
ные вентиляторы со свободным рабочим колесом , с непосредственным 
приводом, с защитой двигателя термоконтактами, поддержание рабочего 
давления - частотными преобразователями.
Теплоутилизатор:	рекуператор-"тепловая труба", из алюминия для ниа-
лучшей передачи тепла,	с интегрированным байпасом, ванна для конден-
сата из нержавеющей стали. Удаление конденсата через сифон (опция).
Нагреватель притока: водяной калорифер, медно-алюминиевый, с одно-
сторонним, резъбовым подключением.
Воздушный клапан: плотнозакрывающиеся навстречу ламели из пу-
стотелого профиля, рециркуляционный клапан, для сохранения функцио-
нирования при низких температурах наружного воздуха.
Испаритель: Расположенный за пластинчатым рекуператором в вытяж-
ном потоке, медно-алюминиевое исполнение, ванна для конденсата из 
нержавеющей стали.
Конденсатор: расположенный в приточном потоке, медно-алюминиевое 
исполнение.
Тепловой насос: Герметичный, бесшумный, регулируемый спиральный 
компрессор, полностью удовлетворяющий экологическим требованиям 
(R407C).
Холодильный контур: теплоизолированные медные трубки, со всей не-
обходимой регулирующей и запорной арматурой, заполненный хладагентом

Расход приточного воздуха   .................................................................................................................... м3/ч
Свободный напор   .................................................................................................................... Пa
Двигатель   .................................................................................................................... кВт
Расход вытяжного воздуха   .................................................................................................................... м3/ч
Свободный напор   .................................................................................................................... Пa
Двигатель   .................................................................................................................... кПа
Мощность осушения   .................................................................................................................... кг/ч
Мощность осушения по VDI 2089   .................................................................................................................... кг/ч
Компрессор   .................................................................................................................... кВт
Нагреватель   .................................................................................................................... кВт
Рабочее напряжение    ................................................................................... 3 x 400 В
Потребляемая мощность   .................................................................................................................... кВт
Рабочий ток   .................................................................................................................... A
Размеры Длина / Ширина / Высота  ..................................................................................................................... мм
 Вес   .................................................................................................................... кг

Тип установки:   AquaVent DEH-  ...............  - HP

Регулирование температуры и влажности: электронный универсаль-
ный регулятор, (три различные конфигурации) универсальные цифровые 
и аналоговые входы и выходы, регулирование температуры и влажности 
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Осушение воздуха для бассейнов
Воэдух+Тепло+Климат

	Поз.	 Кол-во	 Описание	 Цена	 Всего

Функциональная схема установки для осушения воздуха в бассейнах AquaVent DEH-HP
Двухступенчатая	утилизация	тепла	с	помощью	тепловой	трубы	и	теплового	насоса

Текст коммерческого предложения AquaVent DEH ... - HP
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посредством	теплового	насоса,	а	также	количеством	наружного	воздуха,	
регулирование	мощности	водяного	нагревателя,	разделение	производи-	
тельности	между	основным	и	дополнительным	конденсатором.
Функционирование:	нормальный	режим,	дежурный	режим,	режим	ожида-
ния,	поддержание	влажности,	регулирование	по	температуре	наружного	
воздуха,	 каскадное	 регулирование,	 ограничение	 минимальной	 и	макси-
мальной	температуры,	двухступенчатая	защита	от	замораживания.
Возможность	управления	с	выносного	блока,	контроль	воздушных	клапа-
нов,	 контроль	 отклонений	 по	 температуре	 и	 влажности.	 Регулирование	
скорости	вращения	вентиляторов,	в	зависимости	от	выбранного	режима	
работы,	контроль	температуры	на	испарителе,	контроль	перепада	давле-
ния	на	фильтрах	приточного	и	вытяжного	потоков.
Шкаф управления: полностью	закрытый,	с	полной	комплектацией,	
с	выведенной	на	дверь	индикацией	параметров	на	выносной	панели.
Частотные	преобразователи	для	приточного	и	вытяжного	вентиляторов,	
главный	выключатель,	напряжение	вторичной	цепи	24	В

Опции:
Дополнительный конденсатор: Пластинчатый	теплообменник,	из	
нержавеющей	стали,	коррозионостойкий,	для	нагрева	воды	в	бассейне	
или	других	технических	нужд.

Мощность	 		..........................................................................................................	 kW
Расход	воды	 		..........................................................................................................	 м3\ч
Повышение	температуры	 		..........................................................................................................	 °C
Потери	давления	 		..........................................................................................................	 kPa
Терморегулятор для контроля температуры воды в бассейне:
Тип	 		..........................................................................................................

Датчик	потока	(	расходомер	показывающий)
Тип	 		..........................................................................................................
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Осушение воздуха для бассейнов
Воэдух+Тепло+Климат

Установка AquaVent DEH-HP Описание

Функциональная схема установки для осушения воздуха в бассейнах AquaVent DPH-WP
Многоступенчатая	утилизация	тепла	с	помощью	теплообменника	перекрестного	потока	и	теплового	насоса
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 Поз. Наименование

1 Приточный вентилятор 
2 Вытяжной вентилятор 
3 Теплоутилизатор 
4 Охладитель вытяжного воздуха (испаритель) 
5 Конденсатор 
6 Водяной калорифер 
7 Фильтр наружного воздуха 
8 Фильтр вытяжного воздуха 
9 Клапан байпаса теплоутилизатора 
10 Клапан рециркуляции (только режим прогрева) 
11 Клапан смесительной камеры (режим осушения) 
12 Клапан удаляемого воздуха 
13 Клапан наружного воздуха 
14 Датчик температуры наружного воздуха 
15 Датчик температуры приточного воздуха 
 (минимальноe ограничение) 
16 Датчик температуры и влажности в помещении 
16a Датчик температуры и влажности вытяжного воздаха
18 Регулирующий вентиль водяного калорифера 
19 Компрессор 
20 Расширительный вентиль 
21 Регулятор мощности холодильного контура 
22 Байпас горячего газа 
23 Смотровое стекло 
24 Магнитный вентиль 
25 Фильтр-осушитель 
26 Дополнительный конденсатор (подогрев воды в   
 бассейне) 
27 Регулирующий вентиль
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Осушение воздуха для бассейнов
Воэдух+Тепло+Климат

Установка AquaVent DPH-WP

Центральная установка с трехступенчатой утилизаци-
ей тепла для осушения воздуха и общеобменной вен-
тиляции в плавательных бассейнах.
Корпус: Двухслойный устойчивый к коррозии корпус 
из оцинкованной стали с полимерным напылением с 
проложенной негорючей изоляцией, крепежные и сое-
динительные элементы из нержавеющей стали.
Поставляется секциями соответственно размерам 
мон тажных проемов и типо-размеру установки.
Воздушные фильтры: Фильтры наружного и вытяж-
ного воздуха класса G4.
Вентиляторы: экономичные высокоэффективные 
центробежные вентиляторы с рабочим колесом без 
спирального корпуса с приводом на валу.
Защита двигателя термоконтактами.
Испаритель: медный теплообменник с алюминиевым 
оребрением, ванна для конденсата из нержавеющей 
стали, каплеуловитель из пластика.
Конденсатор: медный теплообменник с алюминие-
вым оребрением.
Компрессор: герметичный малошумный спиральный 
компрессор.
Холодильный контур: из медных изолированных 
трубок, включая всю необходимую арматуру. При по-
ставке установки секциями, трубопроводы хладагента 
соединяются гибкими вставками с накидными гайками.
Подогрев воды в бассейне (опция): пластинчатый 
теплообменник из нержавеющей стали.
Теплоутилизатор: Два алюминиевых пластинчатых 
теплообменника расположенных последовательно, с 
интегрированным байпасом. Ванна для конденсата из 
нержавеющей стали. Отвод конденсата через сифон 
(принадлежность).
Воздухонагреватель: Водяной калорифер из мед-
ных трубок с алюминиевым оребрением, подключе-
ния с внешней резьбой выведены на одну сторону.

Воздушные клапаны: с оцинкованными пустотелыми 
лопатками, в области смесительного клапана допол-
нительное смесительное устройство для улучшения 
качества регулирования и предотвращения обледене-
ния при низких температурах наружного воздуха.
Регулирование температуры и влажности: элек-
тронный универсальный регулятор с тремя кон-
фигурируемыми контурами регулирования (как 
пос ле довательный или цифровой регулятор), универ-
сальные входы для аналоговых или бинарных сигна-
лов, отдельные выходы для аналоговых и бинарных 
сигналов, настройка параметров осуществляется не-
посредственно на приборе. Регулирование темпера-
туры и влажности, регулирование влажности с помо-
щью управления холодильным контуром и расходом 
наружного воздуха, настраиваемый минимальный 
расход наружного воздуха, управление водяным ка-
лорифером.
Дополнительные функции: переключение режимов 
работы - нормальный, ночной, готовность; отклонение 
заданной величины влажности; каскадное регулиро-
вание; минимальное и максимальное ограничение; 
постоянная защита от замораживания; индикация 
всех измеренных и заданных параметров; выход для 
выносного дисплея; управление воздушными клапан-
ми; сообщение о значительном отклонении от задан-
ных параметров; форсированный режим осушения; 
реверс управляющих сигналов.
Управление вентиляторами, контроль и индикация со-
стояния фильтров.
Регулирование температуры подогрева воды в бас-
сейне (только при наличии этой опции).
Шкаф управления: закрытый со всех сторон элек-
трический шкаф со всеми необходимыми силовыми 
элементами, с индикацией работы вентиляционной 
установки.
Шкаф смонтирован на вентиляционной установке и 
готов к подключению всех функциональных модулей.

Установка AquaVent DPH-WP Описание

Установка для осушения воздуха в бассейне

Наружный	воздух	
от	минимального	
расхода	до	100	%

Удаляемый 
воздух

Вытяжной  
воздух

Приточный 
воздух

подогретый	и	
осушенный

Дополнительный	конденсатор	
для	подогрева	воды

Наружный 
воздух

+ + -

+
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Осушение воздуха для бассейнов
Воэдух+Тепло+Климат

Описание Установка AquaVent DPH-WP

+ -+

+

+ -+

+

Описание функционирования:

Вентиляционная установка для вентиляции и осуше-
ния воздуха в бассейнах может работать в нижеследу-
ющих режимах, в которых она управляется полностью 
автоматически.

Автоматически всегда выбирается самый экономич-
ный режим работы, гарантирующий оптимальный ми-
кроклимат в помещении бассейна и обеспечивающий 
минимальные повреждения строительных конструк-
ций под воздействием влаги.

Режимы работы:
Нормальный режим с осушением:

Установка работает в режиме притока, вытяжки и ре-
циркуляции (с минимальным расходом наружного воз-
духа) - компрессор работает, вентиляторы работают 
на максимальной скорости, вытяжной воздух охлаж-
дается ниже точки росы последовательно в двух сту-
пенях пластинчатого теплоутилизатора и испарителе.

При этом отделяется большая часть влаги.

В смесительной камере часть осушенного вытяжного 
воздуха смешивается с наружным, а затем подогрева-
ется в теплоутилизаторе и конденсаторе холодильно-
го контура до необходимой температуры.

В режимах работы с повышенным влаговыделением 
регулятор автоматически изменяет расход наружного 
воздуха.

Выделяющееся при конденсации в испарителе тепло 
может полностью или частично использоваться для 
подогрева воды в бассейне (опция: дополнительный 
конденсатор водяного охлаждения).

Если нет потребности в осушении, подогреве возду-
ха или воды в бассейне, то компрессор отключается, 
вентиляторы переключаются на минимальную ско-
рость, расход наружного воздуха сокращается до за-
данного минимального расхода.

Для избежания перегрева воздуха или воды в чаше 
бассейна при высоких температурах наружного возду-
ха компрессор может оставаться заблокированным. В 
установках с использованием тепла конденсации для 
нагрева воды, использеумой в душевых, тепловой на-
сос продолжает работать.

Переходный и летний режим работы с или без  
потребности в осушении:
 

При перегреве воздуха в бассейне и при высоких тем-
пературах наружного воздуха компрессор теплового 
насоса отключается.

Установка вентилирует бассейн управляя соотноше-
нием наружного и рециркуляционного воздуха и кла-
паном байпаса теплоутилизатора.

Скорость вентиляторов управляется автоматически.

Летний режим работы:

Приточно-вытяжной режим работы без  
теплоутилизатора

Дежурный режим работы с осушением:

Установка работает в режиме рециркуляции, осуше-
ние как при нормальном режиме работы, приточный 
вентилятор работает на максимальной скорости.

Дежурный режим без осушения
или режим быстрого прогрева:

Установка работает в режиме рециркуляции, компрес-
сор не работает, вентиляторы работают на минималь-
ной (максимальной для режима быстрого прогрева) 
скорости, регулирование поддерживает заданную тем-
пературу воздуха с помощью водяного калорифера.

+ -+

+

+ -+

+
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Осушение воздуха для бассейнов
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Установка AquaVent DPH-WP Описание

Подогрев воды в бассейне:

Неиспользованная	для	подогрева	приточного	воздуха	
часть	 тепла,	 выделяющаяся	 в	 холодильном	 контуре	
теплового	насоса	в	режиме	осушения,	может	быть	ис-
пользована	для	подогрева	воды	в	бассейне	или	для	
подготовки	горячей	воды.
Для	 регулирования	 температуры	 воды	 необходим	
собственный	контур	регулирования.
Распределение	тепла	конденсации	между	воздухом	и	
водой	осуществляется	главным	регулятором	с	помо-
щью	функции	ограничения.

Аварийное осушение при неисправности  
компрессора:

Осуществляется	 с	 помощью	 возможности	 увеличить	
расход	наружного	воздуха	до	100	%	в	соответствии	с	
потребностью	в	осушении	и	подбора	водяного	 кало-
рифера	на	максимальный	расход	наружного	воздуха.

Хладагент:

В	 установках	 для	 осушения	 воздуха	 AQUAVENT	 ис-
пользуется	 не	 содержащий	 озоноразрушающих	 ве-
ществ	фреон	R	407C.

Обеспечение заданного расхода воздуха:

Необслуживаемые	 вентиляторы	 с	 рабочим	 колесом	
без	спирального	корпуса	сконструированные	для	дли-
тельной	работы,	высокой	надежности	и	высокой	эф-
фективности.

Необходимый	 для	 конкретной	 системы	 расход	 воз-
духа	и	напор	обеспечивается	соответствующим	про-
граммированием	частотного	преобразователя	при	пу-
ске	в	эксплуатацию.
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Осушение воздуха для бассейнов
Воэдух+Тепло+Климат

Технические данные Установка AquaVent DPH-WP

Осушитель воздуха в бассенах AquaVent с трехступенчатой утилизацией тепла
Утилизация	тепла	с	помощью	пластинчатого	теплоутилизатора	и	теплового	насоса

Типо-размер  DPH-...-WP 040 063 100 130 160 200 250 350

Площадь	зеркала	воды

Частный	бассейн		 м2	 90	 190	 280
Гостиничный	бассейн	 м2	 85	 120	 260	 370	 450	 560	 630
Общественный	бассейн	 м2	 65	 140	 210	 280	 350	 430	 530	 620

Расход	воздуха1)

	 Номинальный	 м3/ч	 4000	 6000	 10000	 13000	 16000	 20000	 25000	 34000
	 Макс.		 м3/ч	 4600	 6500	 11000	 14000	 17000	 21500	 27800	 36000
	 Свободный	напор	 Па	 350	 300	 300	 400	 400	 300	 400	 350

Расход	наружного	воздуха	 %	 	 																																	от	0	до	100

Мощность	осушения	2)

	 Рециркуляция	 кг/ч	 11,7	 16,3	 25,0	 33,9		 45,8	 49,2	 62,0	 88,0
	 30	%	нар.	возд.	 кг/ч	 21,6	 33,4	 54,0	 70,0	 86,0	 107,5	 134,0	 183,0
	 по	VDI	2089	 кг/ч	 26,5	 37,3	 63,0	 80,0	 98,0	 123,0	 160,0	 207,0

Пластинчатый	теплоутилизатор

Эффективность	 	 	 0,7..0,8	 0,7..0,8	 0,7..0,8	 0,7..0,8	 0,7..0,8	 0,7..0,8	 0,7..0,8	 0,7..0,8
Потери	давления	 Па	 210	 215	 300	 295	 295	 280	 330	 340

Мощность	теплового	насоса

	 Рециркуляция	 кВт	 31,1	 43,4	 66,8	 85,5	 100,5	 122,0	 156,0	 230,0
	 30	%	нар.	возд.	 кВт	 35,2	 50,0	 77,8	 97,9	 118,7	 142,7	 176,5	 248,0

Водяной	 вода	80/60°C	
калорифер	 t

на	входе
	+5	°C	 кВт	 34,0	 51,0	 85,0	 110,0	 135,0	 170,0	 212,0	 288,0

Мощность	компрессора	 кВт	 3,8	 4,9	 7,9	 9,8	 10,3	 11,0	 14,9	 23,0

Приточный	вентилятор	 кВт	 2,2	 3,0	 5,5	 7,5	 7,5	 11,0	 15,0	 2	x	11,0
Вытяжной	вентилятор	 кВт	 2,2	 3,0	 4,0	 5,5	 7,5	 9,0	 11,0	 2	x	9,0

Рабочее	напряжение	 В	 	 	 	 3	x	400	В	50	Гц

Ном.	потребляемая	мощность	 кВт	 8,2	 11,0	 19,0	 25,0	 28,3	 33,0	 43,9	 67,0

Размеры	(при	поставке	3	блоком)4)	 	 	Толщина	стенок	и	изоляции	35	мм	 	 	 50	мм

Длина	общая	 мм	 4845	 4845	 5890	 5890	 5890	 6190	 6925	 7380
Длина	секции	max.		 мм	 2555	 2555	 3420	 3420	 3420	 3420	 4050	 4315
Ширина	 	 мм	 750	 1050	 1050	 1350	 1650	 2065	 2095	 2395
Высота	5)		 	 мм	 1465	 1465	 2065	 2065	 2065	 2065	 2695	 2695
Вес		 	 кг	 850	 1000	 1500	 1730	 2050	 2380	 3440	 4420

Дополнительный	конденсатор	для	подогрева	воды	(опция)

Мощность	3)	 	 кВт	 18,4	 24,6	 36,0	 44,0	 52,0	 59,5	 72,3	 110,0
Расход	воды	 	 м3/ч	 2,00	 2,65	 3,90	 4,75	 5,60	 6,40	 8,10	 11,8
Сопротивление	по	воде		 кПа	 20	 15	 20	 20	 20	 15	 20	 21	
Повышение	температуры	 °C	 8,0	 8,0	 8,0	 8,0	 8,0	 8,0	 7,7	 8,0

Данные	по	мощности	при	параметрах	воздуха	в	помещении	бассейна	30	°C	и	55	%	отн.вл.
Данные	для	других	условий	по	запросу.	

	 1)	 Регулирование	и/или	настройка	производительности	частотным	преобразователем
	 2)	 Мощность	осушения	при	номинальной	производительности	с	или	без	дополнительного	конденсатора
	 3)	 Полная	теплоотдача,	температура	воды	на	входе	28°C
	 4)	 Обратите	внимание	на	возможность	доставки	до	места	монтажа!
	 5)	 Высота	установки	без	нижней	рамы	и	ног
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Осушение воздуха для бассейнов
Воэдух+Тепло+Климат
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Установка Aquavent DPH ...-WP-KD 
c функцией кондиционирования:
Используется в помещениях бассейнов с большой пло-
щадью остекления или в регионах с высокой летней 
наружной температурой.

Система кондиционирования охлаждает и осушает на-
ружный воздух, в летний период.

Функционирование:

В летний период времени, наружный воздух, проходит 
через дополнительный воздухозаборный клапан, филь-
труется, охлаждается в пластинчатом рекупе ра торе, 
затем на испарителе холодильной машины. 
Конденсатор охлаждается вытяжным воздухом, который 
через дополнительный клапан, выбрасывается на улицу. 
Как альтернатива - тепло конденсации можно использо-
вать для горячего водоснабжения или других техни-
ческих нужд.

Чередование регулирования температуры происходит 
автоматически (нагрев + осушение) и (охлаждение +осу-

шение), в зависимости от температуры в помеще ниии 
и наружной температуры.

Тепло конденсации распределяется между двумя кон-
ден саторами таким образом, чтобы всегда поддержи-
вать оптимально экономичный режим работы установки.

При высоких температурах наружного воздуха, установ-
ка автоматически плавно поднимает температуру в по-
мещении, во избежание выского перепада температур.

Система автоматики и регулирования не поддерживает 
минимальную температуру притока, не позволяя пос-
тупать в помещение слишком холодного воздуха.

Также предусмотрена автоматическая функция свобод-
ного охлаждения, если в этом возникает необ ходимость.

Регулирование влажности в помещении может проис-
ходить с помощью датчика вытяжного воздуха,   окон-
ного датчика влажности, а также датчика наружной 
темпе ратуры

В установках с  функцией кондиционирования, в летнем 
режиме, количество наружного воздуха всегда 100%. 

Установка Aquavent с функцией кондиционирования:

Технические данные Aquavent	c функцией кондиционирования

Tехнические данные:

Типо-размер  DPH-...-WP 040 063 100 130 160 200 250 350

Холодильная	мощность	(макс)	 кВт	 14,4	 19,3	 30,0	 37,0	 39,33	 42,26	 63,79	 72,25

Мощность	компрессора	 кВт	 3,8	 4,9	 7,9	 9,8	 10,3	 11,0	 14,9	 23,0

Размеры	(при	поставке	3	блоком)4)	 	 	Толщина	стенок	и	изоляции	35	мм	 	 	 50	мм

Длина	 общая	 мм	 4845	 4845	 5890	 5890	 5890	 6190	 6925	 7380
Длина	 секции	max.	 мм	 2555	 2555	 3420	 3420	 3420	 3420	 4050	 4315
Ширина	 	 мм	 750	 1050	 1050	 1350	 1650	 2065	 2095	 2395
Высота	5)		 	 мм	 1465	 1465	 2065	 2065	 2065	 2065	 2695	 2695
Вес	 	 кг	 575	 680	 1040	 1680	 2000	 2330	 3390	 4130
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Осушение воздуха для бассейнов
Воэдух+Тепло+Климат

Технические данные Установка AquaVent DPH-WP

Нагрев воды в бассейне.
Тепло конденсатора, при работе холодильной машины 
в режиме осушения, используется преимущественно 
для нагрева наружного воздуха. Избыточное тепло 
кон ден сатора может использоваться для нагрева воды 
в бас сейне, для горячего водоснабжения и т.п. (допо-
лни тельный конденсатор,- опция)

Регулятор температуры автоматически распределяет 
тепловую энергию между конденсаторами, но прио-
ритетом является нагрев приточного воздуха .
Расход воды через дополнительный конденсатор, кон-
тролирует датчик потока (расходомер показывающий).

Теплосъем с конденсатора регулируется трехходовым 
вентилем с приводом.

	 Чаша бассейна	 Резервуар Фильтрационная  Дополнительный
                                                             установка конденсатор

M

12

3

4

56
7

	Поз. Наименование

 1 Вход конденсатора (газ) 
 2 Выход конденсатора (жидкость) 
 3 Дополнительный конденсатор 
 4 Регулирующий вентиль

Типовая схема обвязки бассейна 

 Поз. Наименование

 5 Датчик потока ( показывающий) 
 6 Датчик температуры 
 7 Дроссель клапан ( откр\закр)

Предварительный подогрев.
Для безупречной работы вентиляционной установки 
Aquavent DPH...WP в регионах с низкими зимними 
температурами необходимо использовать калорифер 
предварительного подогрева.	Это предупреждает за-
мерзание конденсата в смесительной камере, а также 
замерзание пластинчатого рекуператора.	Калорифер 
предварительного подогрева в установках Aquavent, 

располагается после фильтра наружного воздуха.
Мощность калорифера предварительного подогрева 
рассчитывается таким образом, чтобы при 30% наруж-
ного воздуха, температура была не ниже -10 С.	

Калорифер предварительного подогрева  может быть 
как водяным так и электрическим.	Подключение тепло-
носителя, с случае водяного нагрева, должно произво-
диться "по потоку".

+

-+

Калорифер PWW 90/70°C

AquaVent  DEH .... - HP 1000 2000 3000 4000 6000

Мощность нагр tLE -35 °C kW 4,50 8,00 11,0 14,0 25,0
Расход воды  m3/h 0,22 0,40 0,55 0,70 1,24
45 % Glykol потери давления kPa 4,0 2,8 6,5 1,4 5,3

AquaVent  DPH-...-WP 040 063 100 130 160 200 250 350

Мощность нагр tLE -35 °C kW 13,5 20,2 34,0 44,0 55,0 68,0 85,0 115,0
Расход воды                            m3/h 0,67 1,01 1,69 2,19 2,69 3,38 4,23 5,72
45 % Glykol  потери давления        kPa 1,3 3,6 7,2 14,4 11,5 8,1 7,3 14,1

+

+
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	Поз.	 Кол-во	 Описание	 Цена	 Всего

Воэдух+Тепло+Климат

Осушитель воздуха Aqua-Vent DPH - ... -WP
Вентиляционная установка для осушения воздуха, для притока и вытяжки 
с многоступенчатым теплоутилизатором для частным и общественных 
бассейнов, с составе:
Корпус: коррозионностойкий,двухслойный корпус, без выступающих частей,  
панели из оцинкованной стали с покрытием белой эмалью, цвет RAL 9010,  
с тепло,-шумоизоляцией из минераловатных плит  на раме из стального 
оцинкованного профиля.
Для упрощения погрузочных и монтажных работ, корпус поставляется двумя 
или тремя модулями, в зависимости от размеров строительных проемов.
Воздушный фильтр: для наружного и вытяжного воздуха, карманного 
типа, класса G4 или выше, быстросъемный.
Вентиляторы: необслуживаемые, энергосберегающие, высокоэффектив-
ные вентиляторы со свободным рабочим колесом, с непосредственным 
приводом, с защитой двигателя термоконтактами, поддержание рабочего 
давления - частотными преобразователями.
Пластинчатый рекуператор: Пластинчатй рекуператор, перекрестноточ-
ный, алюминиевый для наилучшей теплоотдачи , со встроенным байпасом 
на приточном воздухе, с ванной для конденсата из нержавеющей стали 
и сифоном.
Нагреватель притока: водяной калорифер, медно-алюминиевый, с одно-
сторонним, резъбовым подключением.
Воздушный клапан: плотнозакрывающиеся навстречу ламели из 
пустотелого профиля, рециркуляционный клапан, для сохранения функ-
ционирования при низких температурах наружного воздуха.
Испаритель: Расположенный за пластинчатым рекуператором в вытяж-
ном потоке, медно-алюминиевое исполнение, ванна для конденсата из 
нержавеющей стали.
Конденсатор: расположенный в приточном потоке, медно-алюминиевое 
исполнение.
Тепловой насос: Герметичный ,бесшумный,регулируемый спиральный ко-
прессор, полностью удовлетворяющий экологическим требованиям (R407C).
Холодильный контур: теплоизолированные медные трубки, со всей не-
обходимой регулирующей и запорной арматурой, заполненный хладагентом
Расход приточного воздуха   .................................................................................................................... м3/ч
Свободный напор   .................................................................................................................... Пa
Двигатель   .................................................................................................................... кВт
Расход вытяжного воздуха   .................................................................................................................... м3/ч
Свободный напор   .................................................................................................................... Пa
Двигатель   .................................................................................................................... кПа
Мощность осушения   .................................................................................................................... кг/ч
Мощность осушения по VDI 2089   .................................................................................................................... кг/ч
Компрессор   .................................................................................................................... кВт
Нагреватель   .................................................................................................................... кВт
Рабочее напряжение    ................................................................................... 3 x 400 В
Потребляемая мощность   .................................................................................................................... кВт
Рабочий ток   .................................................................................................................... A
Размеры Длина  ..................................................................................................................... мм
 Ширина   .................................................................................................................... мм
 Высота   .................................................................................................................... мм
 Вес   .................................................................................................................... кг
Максимальные размеры модуля   .................................................................................................................... мм
Тип установки:   AquaVent DPH-  ...............  - WP

Текст коммерческого предложения AquaVent DPH ... - WP
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	Поз.	 Кол-во	 Описание	 Цена	 Всего

Воэдух+Тепло+Климат

Регулирование температуры и влажности: 
электронный универсальный регулятор, (три различные конфигурации) 
универсальные цифровые и аналоговые входы и выходы, регулирование 
температуры и влажности посредством теплового насоса, а также количе-
ством наружного воздуха, регулирование мощности водяного нагревателя, 
разделение производительности между основным и дополнительным 
конденсатором.
Функционирование: нормальный режим, дежурный режим, режим ожидания, 
поддержание влажности, регулирование по температуре наружного возду-
ха, каскадное регулирование, ограничение минимальной и максимальной 
температуры, двухступенчатая защита от замораживания.Возможность 
управления с выносного блока, контроль воздушных клапанов, контроль 
отклонений по температуре и влажности.
Регулирование скорости вращения вентиляторов, в зависимости от вы-
бранного режима работы, контроль температуры на испарителе, контроль 
перепада давления на фильтрах приточного и вытяжного потоков.
Шкаф управления: полностью закрытый, с полной комплектацией, с вы-
веденной на дверь индикацией параметров на выносной панели.Частотные 
преобразователи для приточного и вытяжного вентиляторов, главный вы-
ключатель, напряжение вторичной цепи 24 В
Опции:
Дополнительный конденсатор:
Пластинчатый теплообменник, из нержавеющей стали, коррозионостойкий, 
для нагрева воды в бассейне или других технических нужд.
Мощность    ...................................................................................................... kW
Расход воды   ....................................................................................................... м3\ч
Повышение температуры   ....................................................................................................... °C
Потери давления    ....................................................................................................... kPa
Терморегулятор для контроля температуры воды в бассейне:
Тип   .......................................................................................................

Датчик потока ( расходомер показывающий)
Тип   .......................................................................................................

Погрузка и транспортировка:
поставка установки модулями или целиком, в зависимости от возмож-
ностей транспортировки и размеров строительных проемов на месте 
монтажа.

Установка и монтаж:
установка и соединение отдельных модулей, соединение холдильного 
контура, заполнение системы фреоном, выполнение электроподключений. 
Ввод в эксплуатацию:
проверка всех подсоединений, запуск, контроль параметров, наладка
Договор обслуживаня 
рекомендуется заключать договор обслуживания с сервисным центром 
сервис тел. (495) 647 0042

AquaVent DPH ... - WP Текст коммерческого предложения
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Осушение воздуха для бассейнов
Воэдух+Тепло+Климат

FRIVENT WR ..... FKW-DH / FKE-DH Описание

Теплоутилизаторы FRIVENT  
в плоском исполнении
Использование	 для	 общеобменной вентиляции и 
осушения в	плавательном бассейне.

Монтаж,	 например,	 на	 стене	 в	 подпольном	 пространстве	
вокруг	 чаши	 бассейна.	 Подача	 приточного	 воздуха	 через	
напольные	решетки	(щелевые	воздухораспределители)	на-
против	остекления,	при	этом	даже	при	низких	температу-
рах	наружного	воздуха	избегается	запотевание	стекол,	вы-
тяжные	решетки	в	потолке	или	на	стене	с	противоположной	
стороны.

Плавательный	бассейн	является	местом	спортивной	дея-
тельности,	поэтому,	а	также	из	гигиенических	сооб	ражений,	
для	 хорошего	 микроклимата	 в	 помещении	 необ	ходим	 по	
меньшей	мере	3	кратный	воздухообмен	в	час.

Вытяжка
Приток

Приток

Н
ар

уж
ны

й 
во

зд
ух

Удаляемый 
воздух

Frivent	Теплоутилизатор

FRIVENT в плоском исполнении	WR ..-../4-FKW-DH	/	
WR ..-../4-FKE-DH пример монтажа плоской установ-
ки в техническом помещении под бассейном

Подача притока 
на  оконную 
поверхность

Пример монтажа системы Frivent WRG...FKW/FKE в помещении частного бассейна

Схематичный пример:	 При проектировании, необ-
ходимо рассчитать равно мерную подачу приточного 
воздуха на остекленную по верх ность. Чтобы излишне 
не повышать испарения - не следует направлять воз-
душный поток на поверхность воды.

Вытяжка

С	 помощью	 воздухоосушителей воздух	 в	 помеще-
нии	осушается,	однако	большинство	 таких	приборов	
не	обеспечивают	воздухообмена или	воздухообмен	
осуществляется	без утилизации тепла.
Воздухоосушители	утилизируют	тепло	только	тем,	что	
охлаждают	воздух	ниже	точки	росы	осушая	его,	а	вы-
деляемое	 при	 конденсации	 тепло	 возвращают	 в	 по-
мещение	или	с	помощью	дополнительного	тепло	об-
менника	подогревают	воду.
Так	 как	 вода	 испаряется	 постоянно,	 то	 и	 осушение	
требуется	постоянно.	При	этом	в	более	теплое	время	
года	в	помещение	возвращается	больше	тепла,	чем	
необходимо.
Это	приводит	 к	перегреву	помещения	или	воды,	что	
в	обоих	случаях	увеличивает	испарение.	Результатом	

всегда	является	бесполезная	трата	энергии.
С	помощью	теплоутилизатора FRIVENT этих	недос-	
татков	очень	просто	избегать.	Воздухообмен	и	осуше-
ние	происходят	всегда	с	утилизацией	тепла.	Это	озна-
чает,	 что	 теплый	 и	 влажный	 вытяжной	 воздух	 пере-
дает	 значительную	 часть	 тепла	 приточному	 воздуху.	
После	 подогревания	 приточный	 воздух	 осушается	 и	
понижает	влажность	в	помещении.
Расход	наружного	воздуха	регулируется	автоматически	
регулятором	влажности	в	соответствии	с	необходимой	
мощностью	осушения,	при	этом	сохраняется	настраи-
ваемый	минимальный	расход	наружного	воздуха.
При	постоянном	воздухообмене	образуется	завеса	те-

плого	воздуха	перед	остеклением	и	стекла	остаются	
сухими.

Плоская установка FRIVENT не	имеет	шумного	ком-	
прессора	и	не требует особенного обслуживания.
Обслуживание	 ограничивается	 периодической	 заме-
ной	фильтра	наружного	воздуха	и	 заменой	 теплооб-
менного	кольца,	которое	можно	многократно	стирать.

Вентиляционные	 установки	 оснащены	 двигателем	
вентилятора	с	регулируемым	числом	оборотов	и	по-
ставляются	 в	 комплекте	 со	 шкафом	 управления	 со	
встроенным	регулированием	температуры	и	влажно-
сти	и	выносным	блоком	управления.
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Осушение воздуха для бассейнов
Воэдух+Тепло+Климат

FRIVENT WR ..... FKW-DH/FKE-DH Технические данные

Теплоутилизатор FRIVENT комбинированный Размеры
Для режимов притока, вытяжки, смешения и рециркуляции с утилизацией тепла, фильтрованием и 
подогревом приточного воздуха.

N Вид сбоку Наружный- удаляемый воздух
 
 
 

 Ревизионная крышка

 Вид сверху 

A

A	макс.

Наружный 
воздух

Удаляемый 
воздух

B

M
*

N
*

U

X
W

S

V
150

E
/L

N
*

M
*

T
Вал клапанов

	 Y	 ZH

G
J

C
BF
/H

N
M

M130

K
D

Приток

Вытяжка

П
од

кл
ю

че
ни

е 
те

пл
он

ос
ит

ел
я 

сл
ев

а

Данные для заказа:
Расх. приточного/вытяжного аоздуха (м3/ч) 
Свободный напор (Па)  
Мощность нагревателя (кВт) 
Способ монтажа (потолочный/ настенный)  
Сторона подключения по направлению 
приточного водуха
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Технические данные: 
Тип  Водяной нагреватель WR 32-16/4 FKW-DH 40-16/4 FKW-DH 46-16/4 FKW-DH 46-25/4 FKW-DH
 Электронагреватель WR 32-16/4 FKE-DH 40-16/4 FKE-DH 46-16/4 FKE-DH 46-25/4 FKE-DH
Заказной № Водяной нагреватель	 70605010	 71605010	 70705010	 70805010
Заказной №	 Электронагреватель	 70605020	 	71605020	 70705020	 70805020

Мощность электронагревателя кВт 6 - 9 9 - 15 15 - 24 24 - 30
Мощность	осушения	 	 (при условиях эксплуатации - 2/3 Номинальный расход воздуха)
по	VDI	2089	 кг/ч	 3,9	 5,0	 8,2	 10,6

Площадь	зеркала	воды	частного	бассейна	м2	 18	 24	 38	 52
Гостиничный	бассейн	 м2	 --	 16	 26	 36
Джакузи	 м2	 1,9	 2,5	 4,1	 5,3

Номинальный расход воздуха м3/ч 950 1200 1900 2600   
Мощность двигателя кВт 0,3  0,7 1,0  1,5   
Сила тока двигателя A 2,1 2,0 6,0 3,8    
Рабочее напряжение В 1ф х 230 3ф х 400 1ф х 230 3ф х 400
Уровень шума Дб(A) 54 56  67 68
Запасное теплообм.кольцо ppi 15 мм 322/180/25  402/180/25 462/180/33 462/275/33
Запасной фильтр G 4 мм 460/320/100 460/320/100 500/360/100 500/470/100
A макс.  Длина, вкл. гибкие вставки мм 1710 1710 1870 1870 
A Длина мм 1300 1300 1460 1460 
B Ширина мм 860 860 1050 1050 
C  Высота мм 410 410 450 560
D x E  (Ширина x Высота) Наружный мм 385 x 280 385 x 280 435 x 335 435 x 440 
H x J / F x G   Приточный/Вытяжной  мм 740 x 120 740 x 120 900 x 140 900 x 200 
K x L  Удаляемый мм 245 x 280 245 x 280 360 x 335 360 x 440
Подключение воды нар.резьба  Дюйм  1/2"   1/2"   1"   1"
Внешние размеры упаковки ~  мм 1800/980/500 1800/980/500 2000/1140/560 2000/1140/700
Масса брутто нетто ~ кг 125  104 130  109 192  167 225  195
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Осушение воздуха для бассейнов
Воэдух+Тепло+Климат

Технические данные FRIVENT WR ..... FKW-DH/FKE-DH

Теплоутилизатор FRIVENT комбинированный в плоском исполнении
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Расход приточного воздуха = 
расходу вытяжного воздуха м3/ч

Расход воздуха Уровень шума
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WR 32-16/4

WR 40-16/4

WR 46-16/4

WR46-25/4

Плоская вентиляционная установка для работы в ре-
жиме притока, вытяжки, смешения и рециркуляции 
с утилизацией тепла и нагревом приточного воздуха, 
подходит для потолочной, настенной или напольной 
установки.

Исполнения

FKW  с водяным нагревателем

FKE  с электронагревателем

Объем поставки: 
Рамная конструкция из алюминиевого профиля, со 
всех сторон съемные двойные панели из оцинкован-
ной листовой стали с проложенной негорючей шумо- и 
теплоизоляцией , ревизионная крышка с запорами.

Встроенный вентилятор-теплоутилизатор FRIVENT с 
нетребующим обслуживания малошумным двигателем с 
внешним ротором, с защитой термоконтактами, регули-
руемым числом оборотов, со статически и динамически 
сбалансированным рабочим колесом и установленным 
теплообменным кольцом. Всасывающая камера с бы-
стросъемной разделительной перегородкой. 

W
R

 32-16/4 FKW
-D

H
/FKE-D

H

W
R

 40-16/4 FKW
-D

H
/FKE-D

H
W

R 46-16/4 FKW
-DH/FKE-DH

W
R46-25/4 FKW

-DH/FKE-DH

Смесительная камера с фильтром наружного воздуха     
G4, клапана приточного, удаляемого и рецир-
куляционного воздуха на одной оси, ванна для кон-
денсата, секция нагревателя со съемным водяным 
нагревателем из медных трубок с алюминиевым 
оребрением, подключение теплоносителя сбоку или 
с электронагревателем с неклееными трубчатыми на-
гревательными элементами и встроенным предохра-
нителем от перегрева.

Шкаф управления со встроенными электрическими 
элементами, регулирование температуры и влажности  
в помещении, готовый к подключению. Датчики тем-
пературы и влажности и исполнительные механизмы 
поставляются отдельно.

Выносной блок управления.

Ключ для ревизионных крышек.

Монтажные принадлежности с крепежными уголками.

Руководство по монтажу и эксплуатации.

Вал воздушных клапанов выведен со стороны под-
соединения наружного воздуха.

Теплоутилизатор FRIVENT -   
комбинированный в плоском исполнении

Описание
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Осушение воздуха для бассейнов
Воэдух+Тепло+Климат
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	Поз. Шт Наимениование Тип Кабель

 1 1 Привод воздушного клапана 24 V,  GLB 161.1E 4 x 1,5 p
 2 1 Датчик защиты от замораживания TG-B130 2 x 1,5 p
 3 1 Регулятор температуры / влажности (в шкафу управления) PCO3 
 4 1 Двухполюсный переключатель (в шкафу управления) RRS	E08
 5 1 Канальный датчик температуры (ограничивающий) TG-K360 2 x 1,5 p
 6 1 Канальный датчик температуры ( вытяжки) TG-K330 2 x 1,5 p
 6 1 Канальный датчик влажности ( вытяжки) HDT 3200 4 x 1,5 p
 7 1 Регулирующий вентиль с приводом SSB	81	VXP	45.. 4 x 1,5 p
 8 1 Питающий трансформатор 230/24 В,50 Hz (в шкафу управления) STS 0,05/00
  1 Ступенчатый трансформатор ( в шкафу управления)
 9 1 Датчик по перепаду давления на фильтре Typ	604 2 x 1,5 p

 Привод /Тип вентиля K vs Потери давления Потери давления  Мощность (Dt = 20 °K)
  м3/ч кПа кПа (мм вод.ст.) кВт (1000 kcal/h)

 SSB	81	VXP	45.10-1,6	 1,6	 0,32...0,5	 2,0...6,0	 200...600	 7,5...11,5	 6,5..10	 	
	 15-2,5	 2,5	 0,51...0,8	 2,0...6,0	 200...600	 12	...18,5	 10..16	
	 20-4,0	 4,0	 0,82...1,2	 2,0...6,0	 200...600	 19	...28	 16..24	
	 25-6,3	 6,3	 1,20...1,5	 2,0...7,0	 200...700	 28	...35	 24...30

 Регулирование температуры и влажности в помещении 
с ограничением минимальной температуры притока в 
установках для вентиляции и осушения влажных по-
мещений и бассейнов.
 1 Водяной нагреватель
 1 Теплоутилизатор со смесительной камерой
Регулирование температуры и влажности для неболь-
ших плавательных бассейнов, душевых, бань, саун и 
т. п. с или без источноков тепла.

Регулирование:
Непрерывное регулирование температуры в помещении 
с помощью трехходового вентиля с приводом, регулиро-
вание влажности помещения - количеством подаваемого 

наружного водуха. Функция ограничения минимальной 
температуры притока препятствует проникновению впо-
мещение слишком холодного воздуха при значительных 
тепловыделениях ( солнечная радиация и т.п, защита 
калорифера от замораживания - двуступенчатая. При 
опасности замораживания: принудительно включается 
циркуляционный насос,закрываются клапаны наружного 
воздуха, полностью открывается вентиль на калорифе-
ре, вентилятор выключается.

Регулирование числа оборотов:

при помощи ступенчатого трансформатора, при повы-
шении влажности - увеличение числа оборотов, при 
нормальной влажности - минимальное.

Поз.1 Поз.2

Поз.7

Поз.6

Поз.3

Поз.9

Поз.5

Регулирование температуры и влажности

M
T

Регулирование температуры FRIVENT WR ..... FKW-DH
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	Поз.	 Кол-во	 Описание	 Цена	 Всего

Воэдух+Тепло+Климат

Текст коммерческого предложения FRIVENT WR ..... FKW-DH

Вентилятор-теплоутилизатор FRIVENT в плоском исполнении для при-
тока и вытяжки, с рекуперацией тепла, фильрацией и нагревом при-
точного воздуха для вентиляции и осушения помещений бассейнов.
Двухслойная конструкция корпуса с полностью герметичными стеновыми 
панелями, оцинкованными с обеих сторон и покрытых эмалью (RAL 9010),с 
проложенной внутри негорючей тепло-,шумоизоляцией из минеральных 
волокнистых плит, с ревизионной крышкой с замками.
Вентилятор-теплоутилизатор, установленный на виброизоляторах, с не-
обслуживаемым регулируемым двигателем, с защитой термоконтактами, 
со статически и динамически сбалансированным рабочим колесом венти-
лятора, теплообменным кольцом, со переставляемой перегородкой для 
летнего и зимнего режима.
Смесительная камера с фильтрацией наружного воздуха, класс фильтра в 
стандартной комплектации EU4, ванна для конденсата, клапан наружного 
воздуха для наружного и выбрасываемого воздуха с закрывающимися на-
встречу алюминиевыми пустотелыми ламелями с уплотнением.
a) догрев наружного воздуха водяным нагревателем*:
секция нагревателя с выдвижным водяным калорифером из медных трубок с 
алюминиевым оребрением, с односторонним подключением теплоносителя
b) догрев наружного воздуха электрическим нагревателем:   
секция нагревателя с электрокалорифером с коррозионно-устойчивыми 
нагревательными элементами, с защитой их от перегрева с помощью 
ограничивающего термостата.
Технические данные: 
Тип установки WR ../4 FKW-DH (FKE-DH) 
Приток               ...........................................................  м3/ч
Вытяжка               ...........................................................  м3/ч
Свободный напор   ...........................................................  Пa
Рабочий ток    ...........................................................  A
Рабочее напряжение      ...........................................................  Volt
Число оборотов вентилятора               ...........................................................  min-1

Уровень шума                  ...........................................................  dB(A)
Парметры воды  PWW  .. / ..   .............  °C
Мощность нагрева   ...........................................................  кВт
Параметры воздуха от ..°C до ..   ............  °C
Расход воды   ...........................................................  м3/ч
Потери давления   ...........................................................  кПa
Подключение   ...........................................................  мм
Электронагрев               ...........................................................  
Мощность нагрева   ...........................................................  кВт
Параметры воздуха от ..°C до ..   ............  °C
Ступени нагрева   ...........................................................

Размеры: 
Длина   ...........................................................     мм
Ширина   ...........................................................       мм
Высота   ...........................................................  мм
Вес   ...........................................................  кг

*) тип нагревателя по выбору заказчика
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Рекомендации по подбору FRIVENT WR ..... FKW-DH

Количество испаряющейся воды для частных бассейнов  г/ч на м2 площади воды

 Темп. помещ. отн. влажность Температура воды в бассейне °C 
  °C % 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32
  55 56 69 84 98 
 24 60 40 53 68 82 
  65 25 38 53 68
  55 32 46 60 75 91 109 
 26 60 18 31 46 60 76 94 
  65  15 29 44 60 78
  55  25 40 54 70 88 106 123 
 28 60   21 35 51 69 87 104 
  65    19 35 53 70 88
  55   16 31 50 65 82 100 120 141  
 30 60     26 44 62 79 100 125 
  65      24 41 59 79 104
  55     19 37 54 72 93 117 137 159 
 32 60       31 49 69 90 113 135 
  65        25 46 71 90 112
  55       25 43 63 88 107 129 154 182 
 34 60        16 37 57 81 103 128 156 
  65          29 53 75 100 128
Для общественных бассейнов величины удвоить или рассчитать.

Рекомендации по расчету воздухообмена

Необходимая мощность нагревателя в 
кВт для подогрева наружного воздуха 
с учетом утилизации тепла при 
температуре наружного воздуха -40°C
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A	x	35

Ориентировочное определение расхода наружного воздуха для небольших бассейнов.
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Необходимый
расход наружного воздуха, м3/ч

при температуре в помещении +34°C

Пример: 
Крытый бассейн 4 x 8 м = 32 м2 поверхность воды
Искомое: расход наружного воздуха м3/ч
  необходимая мощность нагревателя кВт

Решение: по диаграмме
 Расход наружного воздуха 1140 м3/ч
 мощность нагревателя 17,6 кВт
 (при температуре в помещении +24° С)

при температуре в помещении +24°C
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ϕ.	pS

pобщ	-	ϕ	.	p
pобщ

4,62	(0,622	+	x)	.	(t	+	273,15)

Парциальное давление пара p
S
, влагосодержание x

S
, энтальпия h

(1+x)S
, плотность r

S
 влажного воздуха в 

насыщеном состоянии

 t pS xS h(1+x)S ρs t ps xs h(1+x)S ρs

	 °C	 mbar	 kg	 kJ	 kg	 °C	 mbar	 kg	 kJ	 kg	 	
	 	 	 kg	 kg	 m3	 	 	 kg	 kg	 m3

	 -20	 1,029	 0,000641	 -18,534	 1,3764	 20	 23,37	 0,014884	 57,882	 1,1785	
	 -19	 1,133	 0,000706	 -17,366	 1,3709	 21	 24,85	 0,015850	 61,369	 1,1738	
	 -18	 1,246	 0,000776	 -16,187	 1,3655	 22	 26,42	 0,016879	 65,019	 1,1691	
	 -17	 1,369	 0,000853	 -14,990	 1,3601	 23	 28,08	 0,017970	 68,831	 1,1644	
	 -16	 1,503	 0,000936	 -13,778	 1,3547	 24	 29,82	 0,019118	 72,791	 1,1597

	 -15	 1,649	 0,001028	 -12,543	 1,3494	 25	 31,67	 0,020336	 76,937	 1,1550	
	 -14	 1,808	 0,001127	 -11,290	 1,3441	 26	 33,60	 0,021626	 81,266	 1,1503	
	 -13	 1,980	 0,001234	 -10,018	 1,3389	 27	 35,64	 0,022987	 85,785	 1,1459	
	 -12	 2,169	 0,001352	 -8,717	 1,3337	 28	 37,78	 0,024422	 90,496	 1,1408	
	 -11	 2,373	 0,001479	 -7,395	 1,3284	 29	 40,04	 0,025944	 95,434	 1,1361

	 -10	 2,595	 0,001618	 -6,041	 1,3233	 30	 42,41	 0,027520	 100,517	 1,1313	
	 -9	 2,833	 0,001767	 -4,663	 1,3182	 31	 44,91	 0,029247	 105,996	 1,1265	
	 -8	 3,095	 0,001931	 -3,247	 1,3131	 32	 47,53	 0,031073	 111,729	 1,1216	
	 -7	 3,376	 0,002107	 -1,799	 1,3080	 33	 50,29	 0,032937	 117,567	 1,1168	
	 -6	 3,681	 0,002298	 -0,315	 1,3029	 34	 53,18	 0,034936	 123,758	 1,1119

	 -5	 4,011	 0,002505	 +1,211	 1,2979	 35	 56,22	 0,037052	 130,257	 1,1070	
	 -4	 4,368	 0,002729	 +2,780	 1,2929	 36	 59,40	 0,039280	 137,053	 1,1021	
	 -3	 4,754	 0,002971	 +4,393	 1,2879	 37	 62,74	 0,041636	 144,190	 1,0971	
	 -2	 5,172	 0,003233	 +6,059	 1,2830	 38	 66,24	 0,044124	 151,670	 1,0921	
	 -1	 5,621	 0,003516	 +7,778	 1,2780	 39	 69,91	 0,046752	 159,520	 1,0871

	 0	 6,108	 0,003822	 9,555	 1,2731	 40	 73,75	 0,049518	 167,732	 1,0820	
	 1	 6,565	 0,004110	 11,289	 1,2683	 41	 77,77	 0,052452	 176,390	 1,0768	
	 2	 7,054	 0,004419	 13,074	 1,2634	 42	 81,98	 0,055545	 185,469	 1,0717	
	 3	 7,574	 0,004747	 14,910	 1,2586	 43	 86,39	 0,058816	 195,022	 1,0664	
	 4	 8,129	 0,005098	 16,804	 1,2538	 44	 91,00	 0,062261	 205,033	 1,0611

	 5	 8,718	 0,005470	 18,755	 1,2490	 45	 95,82	 0,065916	 218,599	 1,0558	
	
	 6	 9,346	 0,005868	 20,769	 1,2442	 46	 100,85	 0,069764	 226,680	 1,0504	
	 7	 10,013	 0,006290	 22,848	 1,2394	 47	 106,12	 0,073843	 238,369	 1,0450	
	 8	 10,721	 0,006741	 24,998	 1,2347	 48	 111,62	 0,078151	 250,671	 1,0395	
	 9	 11,473	 0,007219	 27,219	 1,2300	 49	 117,36	 0,082704	 263,628	 1,0339

	 10	 12,271	 0,007727	 29,519	 1,2253	 50	 123,35	 0,087519	 277,275	 1,0282	
	 11	 13,117	 0,008267	 31,900	 1,2205	 55	 157,41	 0,11691	 357,749	 0,9989	
	 12	 14,015	 0,008841	 34,368	 1,2159	 60	 199,17	 0,154723	 464,522	 0,9674	
	 13	 14,969	 0,009450	 36,929	 1,2112	 65	 250,1	 0,207444	 609,206	 0,9332	
	 14	 15,974	 0,010097	 39,587	 1,2065	 70	 311,6	 0,281544	 811,142	 0,8960

	 15	 17,040	 0,010783	 42,344	 1,2018	 75	 385,5	 0,390205	 1105,67	 0,8552	
	 16	 18,169	 0,011511	 45,212	 1,1971	 80	 473,6	 0,55961	 1563,24	 0,8102	
	 17	 19,363	 0,012280	 48,168	 1,1925	 85	 578,0	 0,85193	 2350,75	 0,7605	
	 18	 20,620	 0,013096	 51,281	 1,1878	 90	 701,1	 1,45873	 3983,04	 0,7054	
	 19	 21,957	 0,013966	 54,493	 1,1831	 95	 845,2	 3,3961	 9189,60	 0,6442

 Давление	воздуха	p
общ	

=	1000	мбар	 	 	 	Давление	воздуха	p
общ	

=	1000	мбар

Парциальное давление пара p
S
 , влагосодержание x

S
, энтальпия h

(1+x)S 
, плотность r

S 
влажного воздуха в 

ненасыщеном состоянии

	 pD	 =	 ϕ	.	ps	 мбар	 h(1+x)	 =	 1,0	.	t	+	x	(2501	+	1,86	.	t)		 кДж/кг

	 x	 =	 0,622	 кг/кг	 r =  кг/кг

Технические данные Общее



Представительство:

Воздух+Тепло+Климат

Россия

ЗАО "ФРИВЕНТ Климатехника"
уд. Щербаковская, д. 53/17, оф. 311  
105318 Москва
Телефон +7 495 647 00 42
Факс +7 495 647 00 42 
eMail	 info@frivent.com

ООО НЕMЗ "ТАЙРА"
ул. Cофиская 2A, a/я 85 
630056, Новосибирск
Телефон +7 3833 45 17 34 
Факс +7 3833 34 69 929
eMail ta@tayra.ru

Украина

Teko Интерфейс TOB
ул. Леваневского, 6 
UA-03058, Киев
Телефон +38 044 401 09 90/91/92 
Факс +380 44 401 08 64
eMail info@tekointerface.com

Казахстан

TOO "ABL engineering group"
пр.	Республики	1/2

KZ-101407 Темиртау
Телефон	 +7	7213	983631
Факс	 +7	7213	983631
eMail	 mail@abl.kz

Österreich

Josef Friedl GmbH - Luft- und Waermetechnik
Salzburgerstrasse	20	b	
A-6380 St. Johann in Tirol	

Telefon	 +43	5352	6	25	27	0		
Telefax	 +43	5352	6	35	99
eMail	 info@frivent.com	
Internet	 http://www.frivent.com

Josef Friedl GmbH - Luft- und Waermetechnik
Lehmanngasse	21/1/2	
A-1230 Wien	

Telefon	 +43	1	865	01	12	20		
Telefax	 +43	1	865	01	12	11	
eMail	 info@frivent.com

Deutschland		 		

FRIVENT - Luft-und Waermetechnik GmbH
Dirnismaning	25	
85748 Garching bei Muenchen

Telefon	 +49	89	326	19	53	
Telefax	 +49	89	320	23	70	
eMail	 garching@frivent.com

FRIVENT - Luft-und Waermetechnik GmbH
Zwickauer	Strasse	412	
09117 Chemnitz

Telefon	 +49	371	84	220	61	
Telefax	 +49	371	84	220	63
eMail	 chemnitz@frivent.com	 	

FRIVENT - Luft-und Waermetechnik GmbH
Vertretung	Berlin:	Systemair GmbH
Wolfener	Strasse	32-34	Haus	1	
12681 Berlin

Telefon	 +49	30	98	30	66	0	
Telefax	 +49	30	98	30	66	11,		030	98	30	66	67
eMail	 berlin@systemair.de

Schweiz

CompetAir GmbH - RaumluftKomfort
Boehnirainstrasse	13	
CH-8800 Thalwil

Telefon	 +41	800	80	55	
Telefax	 +41	1	722	51	05
eMail	 competair@cs.com

Tschechien

FRIVENT CZ s.r.o.
Novohradská 40
CZ-37001 České Budějovice
Telefon	 +420	38	731	23	39	
Telefax	 +420	38	731	43	07
eMail	 frivent@frivent.cz

Litauen

UAB FRIVENT technika
J.	Kubiliaus	g.	23	
LT-10309 Vilnius

Telefon	 +370	5	234	37	24	 	
Telefax		 +370	5	234	37	24	 	
eMail	 Ignas@frivent.lt

Вентиляционные
установки и кондиционеры 
с утилизацией тепла

Josef Friedl GmbH - A-6380 St. Johann in Tirol


