ЕВРОНОРД – УМНЫЕ РЕШЕНИЯ «ПОД КЛЮЧ»!

воздушные тепловые завесы для
карусельных автоматических дверей

ОТКРЫТЫЕ ДВЕРИ – ЭТО БОЛЬШИЕ ЗАТРАТЫ
▶▶ При открытии дверей внутренние и наружные воздушные массы согласно законам физики будут стремиться к обеспечению теплового
баланса. Теплый воздух, на подогрев которого затрачены средства,
выходит наружу. Холодный наружный воздух проникает в помещение.

▶▶ Чтобы избежать этого явления, компания «ЕВРОНОРД» устанавливает тепловые завесы, разделяющие наружные и внутренние массы воздуха.
Если нет тепловой завесы, у Вас:

• высокие затраты на энергопотребление
• сквозняки

Тепловой поток
Возврат в
помещение

Отражение
на улицу

• высокий риск заболеваемости персонала
Если есть тепловая завеса, у Вас:

▶▶ Энергосбережение. Сокращение энергозатрат на
отопление и кондиционирование воздуха.

▶▶ Увеличение продаж. С комфортным микроклиматом покупатель больше замотивирован на покупки.

▶▶ Работоспособность. Сокращение заболеваний в

• теплый воздух
• холодный воздух
• чистый воздух

FRICO

коллективе и уменьшение образования пыли и неприятных запахов.

FRICO – ВСТРАИВАЕМАЯ
ВОЗДУШНАЯ ЗАВЕСА
▶▶ Завеса осуществляет забор воздуха из помещения
и выдувает его вниз под углом.

▶▶ При открытых дверях завеса защищает от попадания в помещение холодного воздуха, при закрытых –
служит дополнительным источником тепла.

▶▶ Благодаря установке в подвесной потолок видимой
остаются только решетки выдува и забора воздуха.

внутренняя сторона

•
•
•
•
•

зимний холод
летняя жара
пыль
запахи
насекомые

RONDO – ВОЗДУШНАЯ ЗАВЕСА
ДЛЯ ГОРИЗОНТАЛЬНОГО МОНТАЖА
RONDO

▶▶ Воздушная тепловая завеса состоит из отдельного самонесущего корпуса из оцинкованной стали.

▶▶ Выходной канал точно соответствует радиусу
двери и снабжен направляющими лопатками.

▶▶ Объем воздуха и мощность завесы регулируются с помощью пульта дистанционного управления с выключателем и индикатором.

▶▶ Тепловая завеса монтируется сверху. Выходной канал расположен перед канопе над зоной
прохода внутри помещения.
внутренняя сторона

SAPHIR – ВОЗДУШНАЯ ЗАВЕСА
ДЛЯ ВЕРТИКАЛЬНОГО МОНТАЖА
▶▶ Иногда установить горизонтальную тепловую

SAPHIR

завесу нет технической возможности (например, при низкой высоте проема). Или если
карусельная дверь изначально была спроектирована без нее, а канопе не имеет достаточной высоты.

▶▶ В этом случае возможна установка вертикальной напольной завесы, которая направляет
воздух в горизонтальном направлении, поперек дверного прохода.

внутренняя сторона

,

