НОВОСТИ

ebm-papst

Новые вентиляторы
в спиральном
корпусе VG 450
Вентилятор в спиральном корпусе VG 450
от ebm-papst устанавливает новые стандарты максимальной производительности — не только в линейке продуктов компании, но и в целом для всей технологии
производства конденсационных котлов.

WOLF

Купил Mercedes?
Значит, дышишь WOLF!
Компания WOLF cтала полноправным участником строительства нового завода по производству легковых автомобилей Mercedes-Benz
в Московской области. Работа завода начнётся с выпуска Е-Класса для российского авторынка, которые будут поставляться потребителю наполненные воздухом от вентиляционных
установок WOLF. Установка вентиляции над
цехом сборки стала настоящим вызовом для
специалистов компании, так как крыша цеха
имеет достаточно «нежную» конструкцию, по
которой было запрещено даже ходить. Сама
установка состоит из приточно-вытяжной части и сервисной зоны. Внутри находятся рекуператоры с высоким КПД, а все установки
имеют 100%-е резервирование. Для облегчения обслуживания и произведения ремонта секции вентиляторов снабжены специальными подъёмными кранами. Исполнение осуществлено таким образом, что на крыше нет
воздуховодов, а вход и выход воздуха происходит непосредственно под самими установками — достаточно нетипичное решение. Все
роторы высокоэффективные, а скорость воздуха в воздуховодах не превышает 2 м/с, что
обеспечивает минимальный уровнем шума.

Новинка Gekon –
коллекторы из
нержавеющей стали
Компания «Терморос» представила новинку,
выпущенную под собственной торговой маркой, — коллекторные блоки из нержавеющей
стали для систем радиаторного или напольного отопления Gekon. Рабочие характеристики:
10 бар, 100 °C, выход ¾ «евроконус», расстояние между выходами — 50 мм. Комплектация:
кронштейны, термостатические клапаны, микрометрические вентили, заглушки, для серии 731 (артикулы типа GK 731xx) — сливной
элемент с ручным воздухоотводчиком.
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NAVIEN

NAVIEN DELUXE
с уникальным
дизайном
ООО «Навиен Рус» в прошлом году отметил
поистине знаменательное событие — продажу миллионного настенного котла NAVIEN на
территории Российской Федерации. Для рынка отопительного оборудования в 2018 году
это достижение стало рекордным.
По многочисленным просьбам уважаемых
партнёров и потребителей, российское представительство NAVIEN решило выпустить лимитированную версию расписных котлов серии DELUXE 30 кВт с уникальным дизайном —
всего 100 штук!
Успейте купить этот уникальный котёл по специальной цене 25 900 руб.
Все подробности уточняйте у менеджеров
«Навиен Рус» по телефону: 8 (800) 505-10-05.

Новый продукт имеет огромное преимущество: впервые с помощью одного компактного вентилятора может быть реализована теплопроизводительность до
4 МВт. Этого достаточно, чтобы обогреть
многоэтажный жилой комплекс или жилой район с двумястами частными домами. Теперь у проектировщиков имеются
совершенно новые возможности. Например, можно спроектировать индивидуальную отопительную систему прямо в жилом
комплексе. Это сводит к минимуму затраты на строительство и потери тепла вследствие передачи теплоносителя по трубам
большой протяжённости.

HERZ Armaturen

HERZ-Line PE-RT – пополнение в линейке
трубопроводных систем HERZ
Компания HERZ Armaturen представила
HERZ-Line PE-RT — пятислойную полиэтиленовую трубу для систем напольного отопления. Полиэтиленовая труба PE-RT повышенной термической устойчивости c антидиффузионным защитным слоем из этиленвинилового спирта (EVOH) предназначена для применения в системах напольного и панельного
отопления, системах охлаждения и промышленного панельного отопления.
Пятислойная труба HERZ PE-RT состоит из
следующих слоёв: внутренний базовый слой
полиэтиленовой трубы PE-RT повышенной
термической устойчивости; соединяющий
(адгезионный) слой; EVOH-слой как барьер
от проникновения кислорода; соединяющий
(адгезионный) слой; наружный полиэтилен
PE-RT для защиты EVOH от повреждения.

Технические характеристики трубы PE-RT:
максимальная рабочая температура +70 °C;
максимальное рабочее давление 6 бар; коэффициент линейного расширения 0,19 мм/(м·K);
коэффициент теплопроводности 0,35 Вт/(м·K);
плотность 0,933 г/см2; кислородная диффузия — 0,1 мг/л в сутки; минимальный радиус
изгиба — 125 мм.

